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Игорь Шкляревский

Отошла земляника, но поспела
черника

Переживание за Робинзона

Вот Робинзон перетащил на плот
бочонок рома,

ружья,
солонину,

пилу, топор, подзорную трубу,
и парусину…

И опять плывёт,
и на мешке с мукой

сидит собака.
Ну, всё, теперь не пропадёт!

Утешения

Отошла земляника,
но поспела черника.

От черники язык ещё синий,
а уже мы в малине.

Собираешь малину губами,
а уже потянуло грибами,

паутинные ткутся дожди.
Засинели в лещине прорехи,

а в портфеле — орехи!
Что�то было всегда впереди.

Почти как у Дюма

Обещания, обещания…
Скоро старость и обнищание,
и седой д’Артаньян в плаще
лейтенанта

идёт на ужин
к процветающему Планше.
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Журнальный вариант.

Майя Кучерская

Тетя Мотя
роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Забыла закрыть занавески, и комнату затопил мягкий утренний свет. Ветер
качнул форточку — плеснуло сырым, свежим, согретым. Вторую неделю стояла
ласковая обманчивая теплынь.

Было до странности тихо, только чуть слышно скреб в стекло тополь, такой
высокий стал, совсем вырос, а тихо�то, как в деревне, но едва она подумала это,
все кончилось — грохнула дверь внизу, по двору зацокали каблучки, загомони�
ли дворники, зафырчал, замучился никак не заводящийся «Запорожец». Коля
дружил с его хозяином�рыболовом. Захлебнулся детским тявканьем щен — вы�
вели погулять после длинной ночи.

И еще восемь бессмысленных минут. Она жмет на кнопку, отключает будиль�
ник. Лежит. В 7.30 откидывает одеяло, набрасывает халат, идет. Обогнать, прой�
ти еще несколько шагов. Все же хорошо пока, даже выспалась, и погода!.. Но, как
обычно, не успевает. Сухое рыданье, тупое лезвие «немогубольшежить» уже ве�
дет, медленно ведет по онемевшей поверхности души. Да ладно уж, ничего осо�
бенного — там давно все исцарапано, исколото, истерто, деревянное сиденье при�
городной электрички. Нормально, каждое утро ведь так: фырк «Запорожца», спазм
в горле, тапочек с дыркой, собственный знакомый утренний запах.

На пороге в детскую она замирает. Смотрит на косяк двери в отметинах —
2000, 2001, 2003, в этом году померить забыли, смотрит, готовясь к следующе�
му шагу, и вдруг понимает: фальстарт. Накатило и отошло. Обычного утренне�
го отчаяния нет. Не может быть, она вслушивается. Но правда, правда нету. И
сейчас же предчувствие благого перелома, близкого, накрывает ее с головой,
обнимает и заполняет легкие, живот, ноги. Все изменится очень скоро, если не
сегодня вообще. Если не прямо сейчас! Тетя ежится, поводит плечами, прома�
кивает ладонью тут же выступившие слезы, шмыгает носом, сбрасывает с себя
морок — все�таки почудилось, помстилось. Но в детскую она заходит с улыбкой.
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Здесь еще темно. Темно�вишневые шторы не пропускают свет. Нога насту�
пает на мохнатое — упала с полки Чи�чи. Когда�то Чи�чи казалась великаном,
ростом с ребенка, но потом ребенок вырос — и обезьянка сжалась, стала крош�
кой. В бордовом сумраке доживают последние мгновения сны про собачек, плот�
ный свет переливается красками, радужными, речными, свет и сам река, лимон�
но�медовая, можно лизать. Доброе утро! Мальчик натягивает на голову одеяло.
Сонный, теплый. На мгновенье из�под одеяла высовывается пятка — и прячет�
ся. Она садится на край кровати, вытаскивает ногу назад, покусывает круглые
пальчики. Мальчик выглядывает одним глазом, улыбается жалобно. Но тут же
веселеет: «Сегодня ты меня поведешь?»

Мальчику ее не хватает — у нее неправильная работа, часто она возвраща�
ется, когда он уже спит. Он не знает, что все подстроено нарочно и такая работа
у нее, чтобы... Он не знает ничего.

Она оставляет его досыпать, еще несколько минут, идет на кухню.
На столе в литровой банке с водой стоят кленовые листья, прозрачно�крас�

ные, лимонные, просто желтые и желтые с зелеными прожилками — мальчик со�
бирал их вчера с няней, гулял. Окно было закрыто, за ночь листья надышали: аро�
матом земли, лисичек, августовского дождя. Листьев больше, чем нужно, они не�
опрятно торчат, у некоторых завернулись края — но ясно дело, проститься хотя
бы с одним «таким красивым!» он не мог. Потому что мальчик — Теплый. Так его
зовут. Она переставляет букет со стола на подоконник, открывает форточку.

Через полчаса сын умыт и накормлен овсяной кашей, которую, по счастью,
любит. Особенно если на каше нарисовать вареньевую рожицу или кота. С ва�
реньем полный порядок — свекровь шлет из деревни банку за банкой. Ест Теп�
лый хорошо, а одеваться быстро не умеет, Тетя ему помогает, натягивает прогу�
лочные штаны, футболку, которую он надел самостоятельно, снимает и пере�
одевает нормально, не задом наперед. Завязывает шнурки. В пять без малого
лет пора одеваться самому. Но она слишком редко его видит.

Дверь в третью комнату плотно закрыта — там папа, он спит, сегодня не его
очередь.

Они выходят во двор. Сын застывает. Видишь, ты меня спрашивал, что та�
кое туман — вот он, еще немного остался, стелется под кустами. «И под скамей�
ками прячется!» — кричит Теплый. Подпрыгивает и вдруг смеется. Он вообще
смешлив, ее мальчик.

С тополя мягко спархивает ворона, садится на клумбу, разрывает клювом
землю. И снова Теплый замирает и шепчет птице: «Ты что�то нашла?» Но Тетя
тянет его за руку. Он делает несколько шагов и снова встает. Мам, а как эти
деревья называются? Она не знает, как эти. Тополя? Нет, это не тополя, зато вон
там на пригорке, у детской площадки, где в узкий проем между забором и фо�
нарным столбом ей удалось вчера втиснуть машину, растет одинокое дерево,
видишь? Это клен. «Остролистый или сахарный?» — неутомимо уточняет Теп�
лый. Большой любитель энциклопедий.

Под кленом улеглись две дворняги, пегая и черная, подружки дяди Вадима,
их странного дворника в шапочке с крошечным шариком�помпоном, друга зве�
рей и детей.

— Он здесь царь, да?
Теплый снова перестает двигаться.
Сы�нок.
Клен растет на краю детской площадки, ближе к гаражам, широкий, призе�

мистый, «багряный», как сказала бы учительница из школы напротив. Но нет, это
красная охра, глубокая, теплая, с отзвуками киновари. В красном светится медь.

Клен стоит неподвижно и вдруг вздрагивает, оживает, по листьям бежит
быстрый ветер. Теплый потрясен.
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— Горит!
В самом деле, сухое пламя с треском охватывает дерево, листья гудят и тре�

пещут — неопалимый куст!
Собаки бесшумно поднимаются и мчатся прочь, за гаражи, в сторону шко�

лы. Ветер срывает листья, несет вверх, кажется, дерево стряхнет сейчас с кор�
ней шершавые земляные комья, рванет в сентябрьскую синьку с молоком. И
снова Тетя чувствует: рядом. Вот�вот. Скоро все будет по�другому. Жмет на кно�
почку сигнализации, слышит уютный «чмок». Они наконец трогаются.

Уже в дороге мальчик вспоминает: в сад нужно было принести листья, мы
их вчера собрали, на репетицию осеннего праздника.

— Возвращаться не будем, — отрезает она. — Я и так опаздываю.
— И зонтик, — робко, уже без всякой надежды добавляет Теплый. — Зон�

тик тоже нужен.
— Зонтик вот.
Она протягивает ему назад корпоративный подарок на Восьмое марта —

синий зонт с бронзовым вензелем — валяется под сиденьем давным�давно. Они
мчатся по улице Вавилова. Пешеходы бегут на красный свет. «Задавить их?»
Теплый ужасается, хотя шутка стара. «Просто бибикни им, мам, они убегут».
Ехать совсем недалеко, шесть кварталов, двадцать минут пешком, двенадцать
на трамвае, шесть на машине. Восемь — если красный свет.

В саду пахнет рисовой кашей с изюмом. Теплый здешних завтраков не ува�
жает, ест дома, ему выдадут только какао. Тетя расстегивает верхнюю тугую
пуговицу, снимает с него куртку, помогает стянуть штаны, распахивает дере�
вянный шкафчик. Там Теплого преданно ждут истертые сандалии, только что
пережившие длинное деревенское лето. Она вешает куртку в шкаф, неудачно,
одежка срывается, из кармана выскальзывает несколько каштанов.

Что это?
Но Теплый, как всегда во время раздеванья�одеванья, рассеян, страшно рас�

сеян, ему не до застежек, не до каштанов. «Для коллекции», — роняет он и вновь
погружается в думу.

Она достает сандалии, ставит перед ним, слегка тормошит его за плечо. Сын
послушно наклоняется, застегивает их — это легко, они на липучках, за то и лю�
бимы, поднимает голову, смотрит на нее. «Мама, — произносит он задумчиво, —
как ты считаешь, а слон… слон тяжелее бегемота?» «Считаю, — мямлит она, ставя
в шкафчик ботинки. — Да». «А у бронтозавра в животе поместится крокодил?» —
без паузы продолжает Теплый, и она бормочет, да нет, не уверена, возможно…

Мальчик готов к погружению — губы тыкаются в горячую, подстриженную
макушку, пока! Он кивает ей головой: пока, мамочка. Сосредоточенно идет в груп�
пу. Там слоны и бронтозавры будут топтать его странный зоопарк, в котором жи�
вут черный дракон, анаконда, героический динозавр, а по утрам сладко пылают
сахарные клены. Краем глаза она успевает заметить, как сын здоровается с Гали�
ной Петровной. Здоровается он всегда одинаково — крепко обнимает крупную,
и, по счастью, добрую воспиталку, со словами: «Доброе утро, Галина Петровна!»
Та никогда не возражает, не пытается увернуться. Возможно, все не так страшно.

Она поворачивает ключ зажигания, смотрит на черного мамонта. Мохнатый
детеныш тихо качается под зеркалом, бивней у него еще не наросло, вместо хвос�
та — обрывок шерстяной нитки. Тетя смастерила его два года назад из обрезков
своей детской старенькой шапки, бабушка выдала ее для Теплого — ха. Но для
игрушки в самый раз. Теплый зовет его Мам и каждый раз смеется своей шутке.

Она любила сына с нежностью и страхом материнского животного. Возмож�
но, с дочкой все было бы иначе. Но дочки у нее не было, а Теплый, Темушкин,
Тема, как вылез весь чумазенький в тихий зимний день ей на живот, как пополз,
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так сразу и раскинул ручки — обнял маму. И обнимал с тех пор всех мам на
свете. Всех воспитательниц, всех девочек в детском саду, на детской площадке и
в кружке по рисованию тоже, всех Тетиных подруг, их взрослых и не очень до�
чек, врачей в поликлинике, даже продавщиц в магазине. А если у них были еще
и длинные волосы, тут уж ее мальчик млел и совершенно терял голову. Девочки
убегали, взрослые гладили его в ответ по голове. Иногда целовали. Тетя смотре�
ла, ей было неприятно, но пусть уж пользуются. Может, им не хватало, а Теплый
грел. Теплый был не тепел, а горяч, в этом скрывался его секрет. Положишь на
него руку, проведешь ладонью по голове, шее, плечу, схватишь за локоть, и мгно�
венно! ладонь согрета. В любой части Теплого было жарко.

Поэтому всем подряд он повторял: «Я тебя люблю».
Наверное, нужно было радоваться, что вот ведь живет на свете такой люб�

веобильный мальчик, но Тетя мучилась и не понимала. А может быть, он сам
просит так о любви? Умоляет полюбить его еще, распахивая маленькое черно�
драконье сердце. Но если они не смогут, не смогут соответствовать и однажды
прогонят его навсегда? Она закрывала глаза. Или он строил из себя такую проч�
ную крепость, в которой каждое «Я тебя люблю» — кирпич? Думал, что спрячет�
ся, и мир его больше не тронет, простит и отпустит — за его любовь.

Многоэтажное стеклянное здание сглотнуло ее, не жуя, пустое лицо охран�
ника даже не поглядело в вынутый из кармана пропуск.

Она втискивается в лифт, нажмите, пожалуйста, десятый. На табло выска�
кивает красный человечек. Перегрузка.

Слон в Оренбурге
Нынешним летом в Петербург приведут слона, купленного бухарским ханом

в Афганистане и посылаемого в дар высочайшему двору. Слон теперь зимует в
Оренбурге и с весны отправится в Северную Пальмиру. Он еще дитя: ему всего 14
лет. Из Оренбурга пишут, что этому гостю каждодневно отпускается по пуду
муки, 5 фунтов сахару и столько же сала. Из этого делают тесто, заменяющее
слону сахарный тростник, составляющий любимую его пищу на родине. Он дошел
до Оренбурга в башмаках, и в такой же обуви совершит он и дальнейший путь.

Глава вторая

В тот же самый день, спустя полтора часа, проснулся Коля. С чувством бес�
причинного счастья. Ну, не счастья. Легкости. Глянул на часы, 9.20! Как сладко
поспал, на работу опоздает, но сегодня можно — Крюк сказал, поедет по клиен�
там, значит, до обеда свобода. Коля откинул одеяло, потерся�почесался затыл�
ком о подушку, босиком прошлепал на кухню. Залитую солнечным светом. На
столе лежали сыр, колбаса, хлеб. Вот и завтрак ему. Нормально. Пахло листья�
ми, вот они в вазе. Осенью пахло, но тепло�то — чистое лето!

Он любил просыпаться один. Когда не надо вести Теплого в сад, в спешке
одеваться, бриться, потом умывать�одевать сына, запихивать в него кашу, та�
щить скорей на трамвай, не надо ничего. Можно подтянуться с десяток раз на
турнике, который сам сделал в коридоре, отжаться, потягать гантели — снова
почувствовать мускулы и тело, послушное, крепкое, молодое.

После небольшой, но энергичной разминки Коля взмок, с наслаждением
встал под душ. Всегда он любил воду, в любом виде — и когда сидел�смотрел на
нее на рыбалке, и когда скользил по ней и носился.

Как же он был теперь благодарен Сереге — вот кто их вытянул, приобщил —
прошлым летом все началось, в России про это вообще мало кто слышал, но Се�
рега съездил на Гавайи. Вернулся загорелый, веселый, с громадным рюкзаком.
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В рюкзаке лежал кайт со всем снаряжением. А потом Серый подарил ему, на
день рождения такой же. Подарок был, конечно, царский, все�таки чересчур.
«Да мне просто компания нужна!» — оправдывался Серега и снова говорил толь�
ко о кайте, какой это кайф, реально чувствуешь ветер, щеголял словечками —
карвинговый поворот, буст, депауэр, и относительно понятное — «галс».

Первый раз поехали в том еще сентябре, в Египет, учиться. В голубой лагу�
не Серега уже гонял, правда, пока простенько, без прыжков. Коля начал брать
уроки у Рутгарта, синеглазого голландца с красным обветренным лицом. Рут�
гарт выделывал на воде такие штуки, от которых они с Серегой только беспо�
мощно матюгались. По�русски Рутгарт не говорил. Ветер дул хороший, особен�
но к вечеру. Ideal! — радовался их новый голландский друг. Через неделю тре�
нировок сушняком Коля первый раз вышел в море. Почти час плавал попой в
воде, держа кайт над собой, учился создавать тягу и тормозить, несколько раз
пытался подняться, но кайт упрямо падал в воду, один раз до искр в глазах боль�
но ударился о доску локтем. Но в конце концов он сделал все верно. Направил
доску вниз по ветру, дождался тяги и встал! Проскользил несколько метров, рас�
прямился, тут доска начала тонуть, и снова он бултыхался в воде. Но теперь он
понял, поймал. Нельзя забывать про тягу, и, поднявшись, надо не разевать рот,
а сразу же управлять, ставить кайт по центру окна, ветрового. И снова он нащу�
пал тягу, встал, поправился под ветер. И рванул. Помчался! Только довольный
голос Рутгарта прозвучал в спину: Good job!

Коля несся по воде, лицом к морю, вспарывал доской ровную темную гладь.
Брызги стелились розовой пеленой, красное солнце, придавленное пылающей
тучей, скользило назад. Ветер уверенно и мягко тащил его странный парусник,
крошечный парус, пестрый раскрашенный полумесяц. Он потянул на себя стро�
пы, как учил Рутгард, попробовал подняться над водой и действительно слегка
приподнялся в воздух, пролетел. Спружинил на воду.

Ого�го�го! Помчался дальше, сел в воду, развернулся на сто восемьдесят, и
опять все получилось. Тут�то и отпустило. Кончилось.

Кончилось все, что было вчера, пять лет тому назад и пять минут тоже. Не
было синеглазого тренера, важничающего Сереги, отеля в прыгучих цветных
огнях, загорелой девицы в кожаной куртке из бара, удушливых цветочных клумб,
глупых щеточек пальм. Тем более не было Москвы и маленькой, знакомой каж�
дой гримаской, зевком и изгибом тела женщины, черноглазого мальчика, жи�
листого отца, мяклой, преданно глядящей в глаза матери. Не было никого.

Только два сливающихся простора за спиной. И он. На дно опускалась, плав�
но падала вся прежняя его, сраная жизнь. Все эти последние несколько лет.

Свадьба. Пьянки с ребятами. Галлоны выпитой водки, тонны восстановлен�
ных жестких дисков, дистрибутивы, бесперебойники, роутеры, километры на�
тюканных чатов, вместе со скачущим в аське зеленым лягушонком, ряды смай�
ликов в черных очках, отраженные вирусные атаки, закаченные софты, мягкие
томики инструкций и руководств, все заброшенные в нужные места цветные
шарики, лопнутые пузырьки, проворные гусеницы, колобки, проглоченные
жуки, пойманные звездочки, разбомбленные города, расстрелянные в упор урод�
цы, все диски, все эти реки организованных звуков, которые он слушал.

Мир стал невинен, мир стал юн. Все пофиг. Перезагрузка с потерей всех
сохраненных данных. Ничего�то он не знал больше, ничего не помнил. Только
дышал, только мчался. Вода. Брызги. Солнце. И ветер, ветра хоть отбавляй.

Так он и подсел, похлеще Сереги. Потом поехали во Вьетнам, и Ашот с ними,
в первый раз тогда, сломал, правда, сдуру руку, но к Одессе поправился как раз.
Для Одессы пришлось купить гидрокостюмы, вода была уже ледяная. К тому
времени Коля понял, с какой силой надо затягивать ремни, как ходить против
ветра, обзавелся четырехстропным кайтом, начал делать простые прыжки. Но
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вся эта гимнастика и сальто на воде вставляла даже не так, как просто то, что он
мчался и чувствовал ветер. И каждый раз брызги той же, что и в первый раз,
радости летели в лицо, грудь, наполняя счастливой пустотой полета.

Он уже ехал в лифте, мытый, бритый, с сумкой за спиной (в сумке — логите�
ковская клавиатура, как и обещал Крюку), мечтал. В ноябре планировали с ре�
бятами снова рвануть. На Крит летом, кстати, и не подумал взять кайт, нет, Крит
был для семьи. Жене он про кайт особо не рассказывал, да не шибко она и инте�
ресовалась. Зато Тема просил его взять с собой… Подожди, Темыч, чуть�чуть
еще подрасти, такую жизнь с тобой начнем.

В киоске он купил МК, ехать было от «Академической» до «Рижской», но в
метро сжали так, что читать не смог. Вот что значит выйти на час позже. Стал
смотреть на девушек — одна напротив ничего, темные волосы разбросаны по
плечам, овал лица нежный, аккуратный носик, глаза большие, подкрашены, веки
в посверкивающих тенях. Уткнулась в какой�то цветной журнальчик. Серебря�
ная блестящая ветровка обтягивала грудь. Тонкие пальчики с розовым маникю�
ром перевернули страницу. Скорее всего, девушка кой�чего уже повидала на
своем недлинном веку, Коля понял это, когда вагон качнуло, и на несколько
мгновений она оторвалась от журнала, подняла голову — в больших глазах мель�
кнули опытность, грусть. Да, вот с такой можно бы попробовать, не легкая, ко�
нечно, добыча, слишком для этого была ухожена, но все же ехала не на машине,
в метро, и вид имела не особо счастливый.

Он подумал о Мотьке, так и звал ее, как она когда�то сама себя назвала в
шутку — нет, сейчас на такую б не клюнул. А тогда, восемь лет назад, другой
был период. Поступил в Москву, с трудом, чудом, проскочил еле�еле, по полу�
проходному, кто�то слился, и его взяли на освободившееся место, учился, жил в
общаге, и так хотелось дальше, вперед, по всем направлениям. Из серого маль�
чика с дальнего Подмосковья стать здесь своим, умным, ловким Коляном, с пра�
вильной работой, не похабной девочкой, каких в их подмосковном городке, где
он закончил школу, было навалом — нет уж, с совсем другой… Мотя сама при�
плыла в руки, сама нашла его. По объяве. Он хорошо помнил, как пришел пер�
вый раз в ее облупленный дом чинить компьютер, пришел — и обалдел.

В крошечной двухкомнатной квартире с вытертым дочерна паркетом было
бедно, сто лет без ремонта, но убрано, чисто, а главно дело — вдоль всех стен
стояли шкафы с книгами. Даже в коридоре висели полки, тоже с книгами, заби�
тые мертво! И сразу поморщился про себя: попал. К больно умным. Но помор�
щился все�таки с уважением. На хозяйку и не взглянул. Уселся за стол, выслушал
спиной, что «все виснет», начал разбираться, чистить ее довольно неплохую по
тем временам, откуда�то из�за бугра привезенную машинку, поставил новый
антивирус, кой�чего обновил, а в это время хозяйка — девчонка, как он понял,
его примерно лет, говорила. Спрашивала мелочи, он отвечал. Разочек хохотну�
ла, колокольчиком таким динь�динь, это он типа пошутил. Не особо лезла, но и
не бросала одного. Что�то его зацепило. То ли свежесть ее. Оглянулся даже. Юбка
широкая, темная, блузка с коротким рукавом, голубая, в синюю крапинку — и
видно было, чистая, отглаженная, только что, что ли, надела, для него? Смай�
лик. Или вежливость ее? Нет, это была не такая вежливость, когда рвать охота
от этих «пожалуйста спасибо будьте так любезны», таких шибко интеллигент�
ных клиентов он встречал тоже, не�ет, тут другое. Не вежливость, потом уже,
намного позже, когда услышал от кого�то это слово, понял, что вот про нее как
раз это слово — деликатность. Она была деликатной. Во. Делала ему хорошо.
Спокойно с ней было, как с собой почти, вот что. Когда закончил, позвала, ко�
нечно, пить чай. Он не удивился, так почему�то и знал, что позовет. Но у него
было правило — с клиентами никаких чаев. Серега так научил: пустая трата
времени. Пока пьешь с одним, теряешь другого.
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А тут пошел дурак дураком пить чай этот ненужный, сел на стульчик дере�
вянный и почувствовал собственный запашок — пота. В общаге третий день не
было горячей воды. Разозлился, что думает про это. Но слегка отодвинулся на�
зад. Она разливала в чашки заварку.

— Ой, я не спросила. Я вам с мятой заварила, ничего?
— Нормально. Я с мятой люблю.
Он не просто любил, он с мятой очень любил. Как�то, казалось, сил она при�

бавляет — освежает изнутри. Мать специально для него держала небольшую
плантацию на огороде — сушила, каждый раз, когда он приезжал, заваривала, а
эта… Угадала. Он снова поднял на нее глаза. Обычно на девушек он глядеть на�
чинал снизу, как там с ногами, попкой… А тут не смог. То есть ухватил, конеч�
но, что она ничего, невысоконькая, но стройная, ноги что надо и грудь тип�топ,
но все это отметил так, на ходу, и уставился в лицо. Она как раз села напротив.
Лицо белое, бледное. И в лице… что? Опять он не знал этому имени, ну, изю�
минка, что ли, или как это называют… В общем, нормальная девка, красивая
даже, хотя нос немного курносый, и глаза — не понять какие, карие, что ли, с
зеленью будто, а вот ноздри, маленькие, круглые, раз — и дернулись вместе с
носом вверх. Это она улыбнулась. На щеке темная точка, а когда она улыбалась
— точка вытягивалась в овал. Плюс шея — длинная, на календаре на стенке у
них такие были бабы, только художника он забыл.

И губы, пухлые, детские. Открываются, что�то говорят. Да, по губам всегда
можно было определить. Эти ничего не знали! Вообще�то против опытных дев�
чонок он совсем не возражал, но сейчас ему понравились именно такие губы.
Глупенькие. Он наконец понял, она его о чем�то спрашивает, кажется, уже вто�
рой раз. А… где учится. Сказал. На каком курсе? На четвертом. А она? Она —
доучилась давным�давно! И кольнуло сейчас же, больно, шилом ржавым: стар�
ше! Давным�давно… И ударило, заколотило по мозгам: не го�дит�ся! Но он спра�
вился, не дал этой мысли развиться далеко — стоп, для чего не годится? на сколь�
ко старше? И переспросил сразу: давно закончила? Она снова улыбнулась: ну,
вообще�то не очень, в прошлом году. Он выдохнул. Максимум года на два. Не
особо, конечно, но терпимо. На столе лежали бутерброды с сыром, когда она их
сделала — не заметил. Вспомнил, что с утра не ел, а сыра вообще давно уже не
видел, исчез он куда�то, как и яйца, сглотнул, и решил сурово — ни за что! Ни
одного бутерброда. Нечего тут рассиживаться.

Она вдруг сказала: к чаю у меня только бутерброды. Взглянула на него со�
всем прямо, непонятно… И карие глаза поголубели вдруг, посветлели — от коф�
ты, что ль? Коля взял и съел бутерброд. Потом еще. Она глядела на него с каким�
то веселым и смешливым ужасом: вы голодны (да, именно так, не по�русски чуть�
чуть, «голодны»!)... я пожарю картошку, я быстро. Ни�ни, — он чуть не поперх�
нулся, ни в коем случае… Хотел встать. И не смог. Размяк, блин, по полной. Спро�
сил, откуда комп. Мама с конференции привезла, из Америки! По случаю дос�
тался, даром почти, от одной нью�йоркской профессорши. Он прогнал телегу
про Билла Гейтса, сегодня услышал от Ашота, она засмеялась. Свободно, звон�
ко. Опять эт�та… динь�динь. Нормальные люди, когда смеялись, кхекали, хар�
кали, икали, что ли, а эта… звенела. Динь. Читал, что ли, где�то, что бывает так,
смех колокольчиком, а вот и услышал сам, хм. Стала рассказывать про школу. В
школе она работала. Училка! Ли�те�ра�ту�ры! Ну, не умора? Терпеть он не мог
всегда этого ускользающего, как дым, не ухватить, не словить, предмета. Нена�
видел сочинения. И опять дернулось — не годится. Книжки эти, ну, куда ему?
Не. А она ворковала свое, школа, мол, — это жизнь, но надолго там нельзя оста�
ваться, законсервируешься, превратишься в Мариванну… И улыбалась опять.
Немножко она смущалась, поэтому, что ль, улыбалась часто так?
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Ваще как будто не знала правил. Что говорить с парнем наедине так откры�
то, улыбаться ему, дергать ноздрями, быть такой… нельзя. Он не знал, почему.
Но подумал, что, может, никакая это и не открытость, а, как у детей, она не зна�
ет просто, что это значит, не понимает. И начал наконец собираться. Она не
расстроилась ничуть, не задерживала, ничего. Ну и правильно, хватит. Но уже в
коридоре как�то по�новому, очень кокетливо (знает, значит, кой�чего?) с ним
заговорила. Мол, можно, я буду к вам еще обращаться. Может быть, обменяем�
ся адресами электронной почты, у меня вот такой. И губы сложила капризно, в
кружок. И тут он крякнул как�то странно, она не поняла, посмотрела вопроси�
тельно. А это он подавил рычанье, потому что этот кружок захотелось накрыть,
быстро, властно накрыть ртом, сломать всю эту дурацкую дразнящую ее невин�
ность, заткнуть сраный колокольчик, и кофточку в крапинку расстегнуть, по�
рвать, в грудь зарыться, мягкую, белую, свою… он почувствовал, как под джин�
сами предательски вырастает бугор. В чаду нацарапал адрес, схватил бумажку с
ее и выскочил к лифту. Спустился на полэтажа, прижался к ледяной грязной
подъездной трубе жарким лбом. Выругался — грязно, длинно, в голос. Отлегло.
Разжал кулаки. И тут же в панике чуть не заорал снова — где?! Где бумажка с ее
адресом? Взлетел обратно на этаж — возле двери она валялась, смятый листок в
клетку, вырванный из блокнота, поднял, адрес был tetyamotya@rambler.ru. То
есть попал реально. Сунул в задний карман джинсов, вызвал лифт, поехал.

В общем, так все и началось. Потом он про эту встречу часто вспоминал.
Растревожило его как�то, раскрыло ей и повело. Она говорила. Знала слова. Он
тоже их знал … в общем, что они значат, но не использовал никогда, а она ис�
пользовала и да, умела разговаривать. Он вспоминал ее и думал: речка. Она —
речка. Течет себе свободно. Ля�ля�ля. Но как�то не глупо. А он — пень.

В общаге он регулярно навещал Алку с третьего, но знал, что они даже не
парочка, не ходили даже никуда вместе, не, просто партнеры по бизнесу. Так
Ашот выразился однажды, маладец. А клиентку свою Динь�динь Коля держал
для души. Сначала писал ей письма, про компьютер всякую хрень, и подлинней
старался, хотя не умел, но тут понял — слова, этой нужны слова! Потом стал
звонить, потом гуляли в Нескучном, по Москва�реке на кораблике катались —
тепло было, дремотно так, лето. На речку она повела, жила там недалеко, и нор�
мально проехались, последний раз с отцом катался, еще пацаном. И такой кра�
сивой показалась Москва. Потом сходили разок в кино, там он немного себе
позволил. Она дернулась, огорчилась, даже всхлипнула: не надо! Обидно стало,
конечно. Недотрогу строит. Сколько он и так уже терпел, ведь все время, все
время ее хотел, домой возвращался, и… Но, когда остыл, решил подождать. Как�
то понял — лучше пока с Алкой, или даже одному, а с этой не надо, она не стро�
ит, боится просто, понятно же все. Но все будет еще, так что мало не покажется,
надо только еще погодить. И когда в поход тот пошли, вообще не коснулся ее.
Хотя рядом спали в спальных мешках! И никому, конечно, не рассказал, что хо�
дил�то не один, с девкой и оставил ее целкой. Не поняли б все равно, а он по�
нял… Времени было по горло, вот какое чувство тогда было — впереди полным�
полно времени. И еще чувствовал: она за это благодарна ему, благодарна, что
ждет и не торопит, и ее благодарность дороже всего.

Его затягивало медленно, затягивало в нее. Тогда, той весной и летом, он не
мог найти в ней ни одного недостатка. И только матерился ласково, когда уходил
от нее — потому что осознал, наконец: по уши он в училку влюбился. И не просто
влюбился, как уже было раз на первом курсе, сильнее захватило, так — что не
просто трахать, жить с ней хотелось. Всегда. Хоть понимал, его родные, особенно
отец, вряд ли ее признают — не своя. Совсем! А он не смог бы объяснить, что это�
то и влечет. Что чужая — это снаружи, — зато внутри — своя. А вместе с тем дава�
ла книжки ему почитать, пригласила пару раз — хе! в консерваторию (и про это
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никому из ребят не рассказал, а матери похвастался, и она уважительно покачала
головой). Но, главно дело, музыка оказалась местами отличная вполне, забирала,
плакать хотелось. Или, может, выть. Она потом ему еще рассказывала долго, кто
это написал все и как он жил, совершенно ничего не запомнил, если честно. Но не
было ему ничуть обидно, что она училка, даже с ним, а он ученик. Он понимал:
это снаружи, а так�то дите. Беззащитное. С ротиком�кружком.

Через полгода дала себя наконец поцеловать. У подъезда, вечером, он ее
провожал. Только что прошел снег, лежал пушисто, рассыпчато на лавке возле
подъезда, на деревьях, машинах.

На вкус она оказалась мятной, прохладной. И как будто другим человеком
совсем, чем когда просто общались. Оказалась своей. Именно что. Как он и дога�
дывался раньше. Мягкая родная своя баба. Через несколько дней, когда опять
встретились, попытался пойти дальше и получил спокойный отпор. Спросил, по�
чему. Сказала — я старомодная, прости. Тогда сказал — пойдешь за меня? Она
ответила — надо подумать, то ли в шутку, то ли всерьез, не понял он даже, но
через полчаса, когда говорили уже о чем�то другом, и он был, если честно, в обло�
ме глубоком, думал уже слинять скорей, через полчаса вдруг обвила его за шею
руками, крепко — опять, как маленькая, неудобно даже, хоть и не видел никто,
выдохнула ему в ухо: я согласная. Так, по�деревенски ответила. Он сразу страшно
испугался. Затопила жуть и нежность, самому захотелось реветь, он покрыл ее
лицо поцелуями, а потом шею, руки. Расстегнул наконец кофточку — гладил, гла�
дил ей грудь. Тут уж разрешила, а дальше опять нет. Это было у нее дома. На скром�
ном мамином диване, покрытом пестрым покрывалом. И в тот же вечер Алка по�
лучила от ворот поворот. Пережила спокойно, он ведь и причину назвал — только
усмехнулась недобро: ну�ну, жаних! Зубки не сломай. Как в воду глядела.

Отцу, как он и предполагал, училка его не понравилась. Хотя отец ему этого
не сказал. На прямой вопрос после знакомства, обеда невыносимого, длинного,
маманя расстаралась, смолчал, пожал плечами: да какая�то она… Не договорил.
Смотри, сын, решать, конечно, тебе. И жить тоже. Добавил еще про жить. А мать
обрадовалась, понравилась ей и Динь�Динь, но особенно, что у сына как у лю�
дей наконец�то; старшая�то Колькина сестра, Варька, засиделась в девках. Так
что мать обрадовалась. Сказала обычное — вот хоть внуков понянчу, бог даст.

Но потом, в следующие еще перед свадьбой встречи, училка и отца немного
смягчила, называла его по имени�отчеству, просто, тихо, но без навязчивости рас�
спрашивала про его шины. И хотя — Коля видел — отец уверен был, не с бабами
обсуждать мужские дела — как миленький говорил с ней и про шины, и про рези�
ну, и воров, а она, не будь дура, отвечала ему разумно, по делу, но и не перебор�
щила ничуть и ни с чем, поскольку это и умела лучше всего. Чтобы все в меру.

Он приехал на работу, в комнате уже сидели ребята, Ашот сразу позвал поку�
рить, Коля пошел, хотя курить бросил — кайт требовал дыхалки! Но иногда стоял в
коридорчике с Ашотом, работал скорпомощью. Ашот по утрам часто был в дурном
расположении духа, жил он весело, домой возвращался засветло, спал по нескольку
часов, и следы буйной ночи в начале рабочего дня еще лежали на смуглом лице,
лице страдальца. Чтоб поднять настроение, утро Ашот начинал с сайта «анекдот.�
ру» и тут же делился прочитанным. Коля уже готов был к новой дозе народного
юмора. Впрочем, этот анекдот случился на самом деле. Лидочка из финансов напи�
сала Ашоту по корпоративной почте письмо, которое он не так понял… В истории
фигурировало слово «задержка», «бумага», и прочие штучки вполне в ашотовском
духе, как, впрочем, и в духе его любимых сайтов. Все кончилось благополучно, Ашот
и Лидочка долго смеялись, Коля тоже усмехнулся разок для приличия, и тут зазво�
нил мобильник. Высветилась буква «ж» — жена. Коля нажал на кнопочку.

— Ты проснулся?
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— Угу.
— На работе?
— Да. Занят.
— Я быстро! Помнишь, мы на Крите нашли такой ржавый колокольчик для

коровы. Мы его взяли в Москву?
— Не помню. Слушай…
— Но ты хотел его еще от ржавчины очистить, помнишь? Сказал, матери

подаришь, сувенир, забыл?
— Нет, не забыл, но не помню, куда дел. Может, дома где.
— Поищешь тогда?
— Ага.
— Ну, пока.
Коля отрубился. Колокольчик он, конечно, тогда так и не взял с собой, выбро�

сил на следующий же день, грязный он был какой�то. Чем она только на работе
занимается? Вернулись с Ашотом в комнату, Коля включился, улыбнулся привет�
ствию, гласившему: «Ну, что, Колян? Цзянь сян ай, цзяо сян ли!»1 , а потом пора�
довался заставке — два бородатых китайца летели на деревянном соколе по голу�
бому небу. Он сам слепил эту заставку из подручных средств и очень ею гордился.
Китайцами были Мо Цзы и его ученик Гоншу Ван, изобретатели пракайта.

Мо Цзы сделал деревянного сокола из бамбука, которого заставил поднять�
ся в небо. Правда, пролетев немного, сокол упал и раскололся. Гоншу Ван про�
должил дело учителя, а поскольку был профессиональным плотником, догадал�
ся расщепить бамбук на тонкие полоски и высушить над огнем. От этого его
сокол получился легче, прочнее. И смелее, конечно. Продержался в небе три дня.

Если бы не кайт, Коля и знать бы не знал ни про Мо Цзы, ни про Гоншу Вана,
но тут начал читать иногда афоризмы Мо Цзы, вывешенные в сети, и все соби�
рался познакомиться с единственным его трактатом, который, правда, написал
не он сам, а ученики, записавшие мысли учителя.

Коля дождался полной загрузки. Давным�давно ацстойные «корзина», «мой
компьютер», «мои документы», «рабочий стол» и прочие ярлычки он сменил на
собственные варианты — «мусоропровод», «не твои документы», «старые бумаж�
ки», «окружение», «парта». Это тоже повышало настроение. Его вообще это заво�
дило, власть человека над машиной, Windows�aми, и нравилось делиться маленьки�
ми хитростями с неразумным народом. Хотя на работе делиться особо не получа�
лось — выходило только спасать. Им звонили зачморенные пользователи из их
же компании, чаще стонали, иногда нагло орали. Самых наглых приходилось оса�
живать, и уж только после назидания и брошенной трубки, в ответ на мольбы,
обнаруживать стертые файлы, поднимать упавшую систему, восстанавливать па�
роли. С особами женского пола Коля разговаривал серьезно и покровительствен�
но, с мужиками — по�свойски и быстро переходил на «ты». За десять почти лет
работы он разбирался в этих железках и программах только так.

В какой�то момент, когда стало распирать от собственных знаний, Коля за�
вел блог, специально чтоб давать советы юзерам. Начинающим сисадминам за�
одно. Юзеры и братья по ремеслу с благодарностью его советами пользовались,
тоже меняли себе ярлычки, выгоняли вирусы без всяких Касперских, сбрасыва�
ли балласт ненужной фигни, оптимизировали загрузку, защищались от хакеров
и зачарованно давали ссылки на его блог.

Через полгода он стал тысячнегом, получил пару нехилых предложений от
рекламщиков — и отказался. Неинтересно уже стало. Как�то не до того, особен�
но в последнее время — из�за кайта, что ли. И всю свою просветительскую дея�

 1  Всеобщая любовь и взаимная выгода — лозунг Мо Цзы (478—392 до н.э.) и его последователей.



ЗНАМЯ/07/1214  |  МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ ТЕТЯ МОТЯ

тельность Коля потихоньку забросил. Вопреки прежним правилам (ни о чем,
кроме железа, не писать) вывесил несколько фоток с собой на кайте. Ничего,
многим понравилось, народ слал восхищенные комменты, особенно, конечно,
девчонки. Red Girl, сисадминша, которую он разика два реально спас, предло�
жила сменить квалификацию и теперь обучать всех по нету премудростям кай�
товождения. Она шутила, но Коля задумался об этом всерьез, даже стал соби�
рать кой�какую инфу — по истории кайта и всяким новинкам. Тоже начал поти�
хоньку вывешивать, пока что на прежний блог.

Позвонили из бухгалтерии, опять глючила написанная Ашотом месяц тому
назад программа. Бухгалтерша говорила виновато и вместе с тем требователь�
но. Рабочий день начался. Сходил к бухгалтерам, все поправил, потом дернуло
начальство, долго возился у нового гендиректора с почтой, обминал под него,
потом сходили с ребятами в столовку, потом выложил в блоге фильмец про вы�
бор кайта, ближе к вечеру мобильный зажужжал незнакомым номером. Заказ
на книжку оставляли? А он и забыл. Оставлял, оставлял на каком�то букинисти�
ческом книжном сайте, и вот вам, пожалуйста. Вы где находитесь? В районе
«Рижской». В течение часа можем доставить. Коротко стриженный паренек в
спортивной курточке, хилого и синюшного вида, оказался в их проходной дей�
ствительно через час, не глядя в глаза, протянул книжку в прозрачном целлофа�
не, взял деньги, велел расписаться и был таков.

Коля развернул книжку уже в лифте. Темно�зеленая обложка, золотые лис�
тики ободком, желтые ломкие страницы, год издания совсем древний, он тогда
и не родился еще, открыл оглавление. Мо Цзы.

Решил почитать на месте, но Крюк погнал к двум новым сотрудникам в по�
требе — прописывать их в системе, только вернулся — аська молила скорей под�
няться к заму главного — у того что�то случилось с виндой, потом у терапевтши,
приходившей к ним раз в неделю неясно зачем, не печатал принтер, а в комна�
те, кроме него, снова никого… В полшестого все наконец стихло. Ашот свинтил,
как обычно, первым, Алик с Ромой — за ним, Крюк, часто засиживавшийся до�
поздна, куда�то вышел и пока не возвращался. Коля забирал сегодня Тему, в сад
нужно было кровь из носу попасть до семи, но это значит, что полчаса у него
еще было. И он открыл наконец книгу.

Глава третья

Первой Тетя взяла явно уже залежавшуюся заметку с говорящим названи�
ем «По осени считают» — про допинг�тесты и пересмотр результатов отшумев�
шей чуть не месяц назад Олимпиады — по всему получалось, что теперь России
могла достаться еще медалька. С утра работалось легче, и она не тянула, как все,
не шла за водой, не грела чайник, не пила кофе растворимый, не проверяла по�
чту. Зажмурясь — бултых — и сразу две�три заметки, на свежую голову, пока
тихо, пока соображаешь, а вот потом можно и выдох, и перерыв. Следующей
упала новость про награду мемориальщиков, скука смертная, зато почти без
ошибок, знала она эту Марию Тихонову — тихонькую, как ее фамилия и тексты,
с правильными запятыми, прочла за десять минут. Болталось что�то и про Бес�
лан, но нет. Только не это. Хотя Лена столько раз ей повторяла, в ответ на вой и
подвывы: «Не вдумывайся. Не вдумывайся никогда». Поднимала глаза, поправ�
ляла седоватую челку, усмехалась: «Зачем тебе смысл? Отдели, отслои ты его от
орфографии, двоеточий, и выкинь. Если что�то останется вообще».

Тетя любила Лену. Громогласная, с диссидентским прошлым, теперь с той
же самоотверженностью, с какой когда�то печатала Хроники, Лена несла на сво�
их плечах в те же далекие героические годы встреченного мужа�алкоголика (ху�
дожника, само собой), сына, недавно закончившего философский, но по само�
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ощущению — поэта, больного папу. Работала за пятерых, и все для своих маль�
чиков. Впрочем, и девочек не забывала — стояла за их корректорскую горой,
начальству в обиду не давала никого, только себе, если что, позволяла быть стро�
гой. Лена превосходно знала правила, чувствовала язык, даром что математик.
И повторяла: это всего лишь работа. Не вдумывайся.

Но Тетя любила не только Лену, Тетя любила слова.
Когда�то ее научили: у слов, кроме летучего акустического тела, есть грам�

матическая оболочка из приставок�суффиксов�окончаний и сложенный из это�
го и много чего другого смысл, сердце смысла, стук�стук.

В паузах между ударами можно было различить скрип камешков санскрита,
желтую песчаную мелодию индо�европейских ветров, нервный колотеж настоя�
щего, и близкое будущее тоже, отблескивающее в Тетином сознании металличес�
ки�голубым. Но и это было только начало, от каждого слова тянулись антенны,
росли еле различимые усики, которыми оно связывалось с соседями по предложе�
нию, тексту, книге, эпохе, веку, подавая собственные позывные, подхватывая, рас�
шифровывая чужие. И лишь в точке пересечения этих сигналов, отзвуков, в тон�
кой невидимой дрожи, слово обретало смысл, хотя тоже не окончательный, пере�
менчивый, зависящий от климата и сегодняшней погоды. Примерно это она го�
ворила детям на уроках русского языка. Они радовались, им нравилось, что у каж�
дого слова — живое тело, напоминающее космический кораблик.

Но, придя в газету, сидя за своим компьютером под календарем с видами
Москвы, Тетя обнаружила: люди, которые сочиняют газетные заметки, ведать
не ведают о языковой вселенной. Черным�черны, пустым�пусты их слова. И на�
дуты. Вместо ветвящихся, текущих по небу деревьев — мертвый хворост, нео�
прятные кучи. Эти слова не били ядром смысла в сознание, напротив, старались
этот смысл замаскировать, увести от него, исполняя расхлябанный и брезгли�
вый по отношению к читателю танец. Танец разболтанных жирдяев. Студенис�
то подрагивали поверхностями. Кривлялись, корчили рожи, пукали, испражня�
лись, ржали. Голова заполнялась болью. Дурно делалось от приблизительности
всех этих предложений, размытости мысли, обилия лишних слов, груд речевых
и грамматических ошибок, описок, опечаток — уродливых деток вечной жур�
налистской спешки. И ладно бы это были просто удвоенные буквы или абрака�
дабра, напечатанная случайно сбившейся рукой. Нет, каждая вторая опечатка
придавала слову новое значение — как правило, непристойное.

Тетя начала неравную борьбу. С разрешения Лены записывала и регулярно
отсылала на корпоративную почту списки ошибок. Многие поначалу не верили.
Кричали: не может быть!

Набережные Члены, северсраль, кодекс чести пивоворов, бесконечные «зары@
тые дела» и «бля» вместо «для», благотравительность, органы сласти.

Да ладно уж, хватит! Но все только начиналось.

Задолженность компании за тело превысила 2 миллиарда. Владимир Путин
больше часа провел наедине со спортсменами на татами. Хамминистра не начи@
нал засидания, в результате все@таки начавшееся с попозданием на полтора часа..
Протокал оказался подписан… Раболовные суда простояли в порту более суток.
Сумма заеба не оправдала и привела к скоромным результатам. Партнеры так и не
желали проблевать эмбарго. Принятие закона проходило гадко. Замеситель дирек@
тора не отвечал на звонки.

В их редакции работали исключительно маньяки.
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Первую неделю Тетю мучили кошмары. После многочасовой читки она уже не
понимала, что там написано, отрывалась от текста, клала голову на руки, закрывала
глаза. Буквы�козявки на больших листах мокли, раздувались, слипались в стаю.
Топкими, густыми волнами, грозя поглотить, погрузить душу в свое чрево — мерз�
кое, зловонное, пустое. Не хочу! — глупенькая, да кто ж тебя спрашивает? Изо всех
сил, но, как водится в снах, все же страшно медленно Тетя бежала, картинно вытя�
нув руки — протягивая их к невидимому белому свету. Дышали в затылок, догоня�
ли, настигали сзади — шмякались на голову, заливали глаза, текли ледяным гряз�
ным потоком за воротник по спине, груди, по поверхности бессмертной ее души —
тяжко, пачкая на своем пути ступеньки и переходы, перекрытия и стены.

Мазут чужого пустословья, вранья, липкое синтетическое варево из слов�
двойников, сплетенных из слюней и взвинченности, напитка Energizer и нереа�
лизованных амбиций. Вонючая жижа не просто оседала в ней, она ее отравляла,
меняла, делала хуже. Тетя темнела изнутри. Оставалось только запеть ослом —
и я, и я, и а, Ио, которой не спастись от знойного жала.

Но вздрагивали жалюзи, поднимался ветер, приносил полглотка холодка.

«Из Калькутты телеграфируют».
«Из Неаполя сообщают».
«20 марта на Серпуховской пл. задержали какого@то человека».
«На театре военных действий наступило затишье».
«В Балтийском море потерпела аварию финляндская парусная шкуна, шед@

шая с грузом гранита».
«Над Москвой пронеслась буря, которая немало попортила деревьев в фрук@

товых садах, на бульварах, в Анненгофской роще, Петровско@Разумовском и на
Воробьевых горах».

Их главный любил старину, Дима�студент, из их же брата (сестры) коррек�
тора, за неплохую прибавку регулярно привозил из Химок, газетного зала, но�
вые порции трогательных новостей, объявлений, происшествий и телеграмм —
из дореволюционных газет.

Но тексты эти были слишком маленькие, повеют и растворятся, и снова
жаркая слизь, вязкая духота. Уйти из газеты, уйти, — повторяла она, ускоряя
шаг, дожить до первой зарплаты — и!

Как вдруг она добежала. Через три недели после начала службы. Однажды,
уже завыв свою жуткую песню, Мотя ощутила приятную прохладу, мокрую на�
катившую свежесть. Другую, не из старых газет. Она провела по глазам рукой,
поморгала. Свежесть не уходила, только росла.

В этом тексте все слова стояли на месте. Не мельтешили.
Здоровые мужики в тяжелых ботинках, вязаных шерстяных шапках на за�

тылках топали по корректорской меж столов. Обветренные рожи, из�под тол�
стых курток спускаются красные клешни, натренированные на одно только дело.
Тащить сеть. Было сказано несколько слов и про их жен, каждая тридцать лет и
три года, затемно прощаясь с мужем, не знала, вернется ли он домой. Потому
что никакие метеосводки не предскажут Океана. Так и было написано с боль�
шой буквы, Тетя не исправила.

Из�за спин мужиков выступили исполинские деревья — сосны. Уткнув острые
затылки в холодное, омытое голубым небо аляскинской Ситки, они сливались в
бесконечные сумрачные леса, по краям которых росли из земли древние деревян�
ные тотемы, глядели слепо на каменистый брег, на котором всегда дует ветер.

Ветер в заметке дул так сильно, что волосы у Тети зашевелились, она подня�
ла глаза, прочитала фамилию автора. Михаил Ланин. Кто сей? Спросила на всю
комнату. Корректорши засвиристели. Ты что?! Ты правда не знаешь?
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Наташа, полная блондинка с блестящими серыми глазами, заговорила гром�
че всех:

— Да знаешь наверняка. Он еще передачу ведет по телику, каждую субботу,
«Вечный праздник». Классная, ты что? В прошлый раз про помидоры показывал,
как ими кидаются все, забыла название города, неужели не смотрела никогда?
Ну, послезавтра посмотри, в двенадцать тридцать. У нас он замглавного, большой
человек, главный перед ним хвостом виляет, плюс колонка по пятницам, про пу�
тешествия. На работу он, конечно, не так уж часто — но если в Москве, старается.
И в корректорскую к нам заглядывает, эффектный такой мужчина, увидишь как�
нибудь. Все бабы — его. Хотя на работе ни�ни, — хихикнула Наташа напоследок.

Мотя выслушала, покивала, сейчас же прогуглила Михаила Львовича Ланина
вдоль и поперек, но узнала немного: 1954 года рождения, окончил Институт стран
Азии и Африки, в молодости исследовал поэзию эпохи Сун (Тетя плохо представ�
ляла себе, что это), переводил китайских поэтов, в перестроечные годы занялся
журналистикой, по очереди служил в международных отделах двух больших га�
зет, но потом оставил и политику. Сейчас — профессиональный путешественник.
Известный телеведущий.

Негусто. И вроде как на понижение шел. Хотя тут, конечно, как посмотреть…
Нет, тексты рассказывали о нем намного больше. Постепенно она прочитала
все, что нашла в их газетном архиве. И расстроилась, когда запас иссяк. Хотя и
сама не понимала, что ее так задевало.

Безупречно�чистый, точно свежевымытая сорочка, русский язык? — само
собой, но мало, мало! Или, может, еще то, что все это были никакие не путевые
заметки, а любовные письма на самом деле — Михаил Львович влюблялся во
всех, про кого писал. В танцующих на пляже девочек�таитянок, в бормочущих
неясные ночные песни танзанийских крокодилов, в кошку с котятами, играв�
ших в теньке громадного средневекового собора. В ново�орлеанского уличного
музыканта — и вся колонка была посвящена ему, бьющему барабанными па�
лочками по белым пластмассовым ведрам черному парню в подтяжках, шляпе,
разевающему в такт розовый рот. Но и этого быстрого портрета было довольно,
чтобы разбитной, расслабленный, сочащийся джазом, виски, ароматом остро�
го, обжигающего нёбо супа джамбалайя Новый Орлеан, город�саксофон, запел,
заныл в сердце. И растворился в сыроватом укромном сквере в Буэнос�Айресе,
где Ланину, усевшемуся под сиреневым деревом жакаранда, подали говяжий
стейк ошеломительного вкуса, а юная темноокая официантка вдруг рассказала
толстому русскому посетителю о своей прабабке, эмигрировавшей сюда из ре�
волюционной России, откуда�то с Черного моря, Odess?

Его колонка о «метафоре времени», «ожившей старости человечества», мрач�
ной гигантской черепахе, которую он разглядывал с фонариком у острова Иза�
белла, скреб перочинным ножиком покрытый темным мхом панцирь�щит, раз�
летелась по всем туристическим сайтам, блогам, вызвав на их форуме кучу от�
кликов... Казалось бы, что их читателям (чиновникам, менеджерам среднего
звена) эта черепаха? И что она ей?

Нет, тут не черепаха, не котята, не жакаранда и даже не эта порхающая из тек�
ста в текст влюбленность, тут другое… Сквозь все эти рассказы в окошечко «о», ра�
стянутого заводным орлеанским музыкантом, в черный выбитый ромбик соборно�
го витража, дуло что�то еще. Она распечатала самые лучшие колонки и дала маме:
«Почитай, интересно, что скажешь…» Газет мама не читала, но с тех пор, как Мотя
начала здесь работать, просила ее оставлять самое�самое. Тетя изредка сохраняла,
вырезала — интервью с Ахмадулиной, с Любимовым, Табаковым, статью о провин�
циальных бибилиотеках… А тут выдала маме целую стопку белых листов.

Мама позвонила в тот же вечер:



ЗНАМЯ/07/1218  |  МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ ТЕТЯ МОТЯ

— Все прочитала за один присест. Мариночка, превосходно! Хотя я ведь все�
гда недолюбливала травелоги, лучше один раз увидеть… Но тут… остановиться
не могла! Какой язык и живо очень, ты согласна?

— Конечно, мам, только не пойму, чем он все�таки берет? Ну, экзотика, но
не в ней же одной дело, чем?

— Он? — мама задумалась на миг, но тут же заговорила дальше: — Да он
поэт. Поэт! Во всем видит красоту, понимает значительность каждой мелочи, встре�
чи, мимолетной даже. Он в этом поверхностном жанре оказывается глубоким,
как раз поэтому — это лирика в прозе. Все, я теперь его поклонница, у него не
бывает с читателями встреч?

— Не знаю! — засмеялась Тетя, мама была неисправима, любила эти встре�
чи смешные, ходила на них в библиотеки и даже в клуб «ОГИ»...

— Хорошо, скажешь, если узнаешь, — торопилась закончить мать, — а я
вот что тебе еще скажу про него. Ты не смейся только, мне тут Ольга Петровна с
работы, помнишь ее, пожилая такая с кудряшками, так вот, Ольга Петровна мне
дала почитать одну книгу — «Псалтырь» и дальше, во второй части переложе�
ния поэтические наших поэтов — красиво очень, но первоисточник все�таки
лучше… Я же не читала никогда, а тут зачиталась, хотя сложновато бывает, но
какая поэзия и сила! И рассказы эти или как там… колонки чем�то похожи.

— На что?
— Говорю ж тебе, на Псалтырь! Сейчас, погоди… — мама зашуршала книж�

кой, — вот: «…там птички совьют гнезда, жилище аиста возвышается над ними.
Горы высокие — оленям, скала — убежище зайцам».

— Да чем это похоже, мама? Это кто?
— Повторяю, это пророк Давид, псалом 103 в русском переводе.
— И что похожего?
— Как что? Давид — тоже поэт! Неужели ты не слышишь? — мама всегда

считала, что уж на что на что, а на поэзию слух у нее тонкий. — Этот автор твой,
как его? Ланин, да, тоже мир в первобытность его возвращает, пишет объемно,
но просто… и все время славит, славит Господа и творение Его, как тут сказано…

— Ну, мама… Ну, ты даешь.
Тетя хотела возразить, что, скорее�то всего, Ланин вообще ни в какого Бога

не верует, значит, и славить Его никак не может! Но замолчала, прикусила язык,
мама не любила, когда ей возражают, тем более если речь шла о Поэзии (это
слово мама всегда произносила чуть нараспев)… И Тетя оборвала себя. Но ко�
лонки ланинские старалась с тех пор брать первой. Нечитанный никем текст
имел другую энергетику. Читала и видела: в одном мама права совершенно точ�
но. Поэт! Пусть не Бога он славил, а людей и жизнь, жизнь гогочущую — во всех
ее проявлениях и формах, все равно.

Так Тетя и осталась в газете до Нового года, а потом до весны, календарные
пейзажи над ее головой незаметно менялись, красный квадратик полз и полз по
числам вперед.

В одну из суббот она даже включила телик. Полный, пышно�кудрявый боро�
дач, в общем похожий на газетную фотку в колонке — хотя в жизни скулы выдава�
лись сильней и в глазах жила большая раскосость. В передаче Ланин рассказывал
про перегон овец, сначала спокойно, у фонтана городка с коротким названием
Ди, но потом уже орал в микрофон — распаренный, красный, нумерованные овцы
бурлили за его спиной оглушительной блеющей рекой, вжимали прохожих в сте�
ны, покрытые темно�зеленым плющом. Одна овечка остановилась рядом, он к ней
обернулся, потрепал по спине. Вся ладонь ушла в густую бежевую шерсть, капли
пота сверкали на лбу, кудри намокли. Она почувствовала, что подглядывает, и
аккуратно нажала кнопочку на пульте. Нет уж, пусть явится сам.
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Он явился только в начале лета. По привычке Тетя взяла его колонку, как
всегда, править было нечего, ни помарочки, ни ошибки — но в самом конце
предложение внезапно обрывалось на полуслове, Ланин что�то случайно стер
или не дописал. В таких случаях корректоры обязаны были звонить авторам.
Замирая, Тетя набрала его внутренний номер. Он сейчас же взял трубку. «Толь�
ко я не в кабинете, хожу по редакции, сейчас я к вам подойду». И пришел через
несколько минут.

Легко внес в корректорскую свое большое тело, поздоровался со всеми, по�
шутил с Леной, сам засмеялся собственной шутке, свободно откинув большую
голову — густые пряди так и взлетели. Кто�то мне тут звонил… Тетя помахала
ему рукой. Повернулся к ней, поглядел: светло�карие глубоко посаженные гла�
за, небольшие, зоркие и веселые, крупный широкий нос с горбинкой, аккурат�
но вылепленные губы. Некрасивый, но так и тянет к нему… Он уже стоял рядом.
Да сколько этому человеку лет? Молодое, что�то необъяснимо молодое и резвое
сквозило в его облике. Склонился над текстом, чуть сдвинул брови, усмехнулся:
«Я не тот вариант вам прислал». Быстро продиктовал недостающее, улыбнулся
по�человечески, не как начальник. Поблагодарил за бдительность, щедро попро�
щался со всеми сразу, окинув корректорскую широким взглядом, Лене покло�
нился особым поклоном. И так же легко, мягко вышел.

Наташа тут же затараторила: шармер, а? Ну, как он тебе?
Господи, как?! Да понравился. Очень. Но Тетя только молча улыбалась,

мычала: «А что? Вроде симпатичный».
— Жаль, для нас с тобой староват, не годится! — прыснула Наташа.
Не годится, Наташа права — староват и высоковат. Слишком далеко плава�

ла его планета. Слишком высоко. Хотя и на самом деле Тетя была ему по плечо.
Ничего не изменилось и после того, как в конце июня Тетя стала Лениным

замом, две недели, пока Лена была в отпуске, заменяла ее на планерках и глядела
со скуки в знакомый затылок. Это было одно из немногих развлечений. И редких
— затылок часто отсутствовал. Тетя сидела во втором ряду, прячась за спины, ус�
тало слушая, как несчастную их газету сравнивают с другими, обычно отключа�
лась на слове «просос» и погружалась в знакомый густой каштановый лес. В глу�
бине леса угадывалась круглая голова со слегка оттопыренными ушами. Пряди
красиво спускались на воротник рубашки (неизменно свежей), потом начинался
вельветовый пиджак. Несколько раз она эту голову мысленно брила. Получалось
— кругло, ушасто, упрямо. Затылок все равно оказывался крепок, мужествен. И
беззащитен — большой младенец. Другая игра состояла в том, чтобы по затылку
и его мелким едва уловимым движениям угадать настроение хозяина — а в конце
планерки, быстро скользнув взглядом по его лицу, понять: ошиблась? Нет? В пос�
леднее время Тетя почти не ошибалась. Но они по�прежнему не соприкасались.
До самого августа, когда она чуть не накричала на него…

Вернулась из отпуска, с проклятого острова, на который еле�еле вытащила
Колю. Коля всю дорогу сидел в их номере с выбеленными стенами и играл в
«Цивилизацию», последняя версия, часами. Жал пальцами на клавиши, отры�
вал виноградины, щелкал ими во рту — до того они были крупные и крепкие. На
экскурсии с ней ездил Теплый — во дворец царя Миноса, археологический му�
зей в Ираклионе, рассматривал глиняные фигурки быков и грациозных лиси�
чек, хоровод танцующих девушек. Спрашивал ее. Теплый был главный ее друг.
И Колин тоже. Коля научил его держаться на воде, даже плавать немного, купил
себе и Теплому маски. Они ловили крабиков в стороне от пляжа, у высоких чер�
ных камней, искали на дне морском камешки с иероглифами, которые начерти�
ли море и время. С Теплым Коля хотел и рад был быть. А с ней нет.

Как�то ночью, проснувшись, выключила кондиционер, надоел этот шум до
смерти! — распахнула окно настежь, лежала и дышала живым воздухом, морем.



ЗНАМЯ/07/1220  |  МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ ТЕТЯ МОТЯ

Утром подоконник раскрасила россыпь продолговатых темно�сиреневых лепес�
тков — у окна номера росло дерево, оно�то и цвело ничем не пахнущими сире�
невыми цветами. Это Колина любовь вот так же опала. Или ее?

Вернувшись из отпуска, Тетя обнаружила, что многие еще гуляют, Лена тоже
взяла себе несколько дней. В редакции было пустынно, в корректорскую только
в одиннадцать явился запыхавшийся Дима. Она включила компьютер, открыла
систему и сразу же увидела недавно сброшенный в нее файл — очередная ко�
лонка Ланина. Назывался файл: «Крит».

Значит, он был где�то совсем рядом, пока окончательно рушилась ее семей�
ная жизнь… Тетя открыла текст, но никак не могла вчитаться, перечитала не�
сколько раз, пока не начал проклевываться смысл: «…преследовал легкий, настой�
чивый звон. Он плыл откуда�то сверху. Будто листья смокв стали металлически�
ми, и, ударяясь друг о друга, звенели. Машина карабкалась все выше, страшно
было оторвать взгляд от узкой, петляющей дороги. Я переключил передачу на
первую скорость, открыл окна, здесь и без кондиционера веяло прохладой. Неж�
ный звон по�прежнему стоял в ушах. На верхушке горы уже показались домики
нужной нам горной деревушки. «Смотри!» — сказал Рикардо. Неподалеку от нас,
на подъем выше, на тенистой каменной площадке жалось стадо бурых овец. Они�
то и звенели тихонько. Ветер шевелил колокольцы на овечьих шеях».

Тетя оторвалась от текста. Фальшь. На шеях овец не колокольцы, а била! Теп�
лый нашел такое, когда они отправились гулять в соседнюю с гостиницей дерев�
ню — ржавое, грубое, грязное, мятое чуть�чуть. Никаких колокольцев. И вообще
Крит не такой, Крит — сиреневый, злой остров, нелюбимых там пожирает Мино�
тавр, но про это, про самое главное — ни слова! И почему ей чудился в его статей�
ках ветер? Здесь не было никакого ветра, только душная ложь. И что это за «пре�
следовал настойчивый звон»? Или — или. Или преследовал, или настойчивый. И то
не мог оторвать глаз, то все�таки оторвал. И если уж на верхушке горы деревня —
понятно, что она горная! Да и вообще, что это за верхушки�деревушки?

Она набрала его номер, выпалила ему про два масла масляных, почти не
сдерживая возмущения, Ланин ответил мягко, не опускаясь до дискуссии: «Я
вас понял, оставьте, как есть». Она не унималась (Лена могла бы ее остановить,
но не было Лены!): «И еще, извините меня, пожалуйста, Михаил Львович, но у
овец на шеях не колокольчики, а ботала, грубые, большие, и ничего они не не�
жно звенят, а глухо и тяжко звякают!»

Он словно что�то почувствовал, сказал: «Я сейчас спущусь».
Войдя в комнату, он поздоровался, подошел к ее столу. Глянул в глаза. Она

бесстрашно повторила: «Ботала. Я сама видела. Мы как раз только что верну�
лись с Крита». «Ах вот оно что! — он засмеялся. Легким, колышащимся смехом. —
А я написал по прошлогодним впечатлениям, решил на летнюю тему… Ботала…
Да, — он замолчал и внезапно произнес очень раздельно и медленно: — Екате�
рина Витковская. Вспомнил!».

Тетя молчала, ждала объяснений. «Девушка, на которую вы страшно похо�
жи», — добавил Ланин. Вздохнул: «Оставьте колокольчики, все оставьте. Я пишу
сказки. Я сказочник, как вы не догадались?!» И опять взглянул на нее со стран�
ным вниманием, без улыбки: поймет? Но она молчала. Сказочник? Он все стоял
и вдруг, совсем уж ни к селу ни к городу, добавил неторопливо, слегка покачива�
ясь на каблуках и глядя не на нее, а чуть выше ее головы, в календарь: «Мне
нравится… — он немного замялся, — то участие, с которым вы читаете мои тек�
сты. Мне нравится…» — но оборвал самого себя, не стал договаривать, слегка
покраснел и быстро вышел.

Дверь не закрыл, поднялся сквозняк, бумажки взмыли, салфетки, липучки,
оборотки, ручки сдвинулись, поползли, полетели. Пустая чашка покатилась по
столу и упала ей на колени.
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Тетя захлопнула дверь, навела порядок. Фамилию, которую произнес Ла�
нин, конечно, сейчас же забыла — поискала наугад в Яндексе, Катя, но какая?
Виловская? Будковская? Ничего так и не нашла.

После того объяснения прошел почти месяц, Лена давно вернулась, и все
постепенно вернулись, и снова потянулась пресная, одинаковая жизнь — Ла�
нин опять был в отъезде, безнадежном, вечном — лишь волна летнего тепла,
накатившая на Москву, немного размягчала, наполняла хоть чем�то, да чем —
знакомой, выдержанной как вино, многолетней уже тоской. Но сегодня утром…
нет, это была не догадка, не предположение — точное знание. Все скоро изме�
нится. Вот�вот.

Тетя сдала уже третий текст, теперь самое время было попить чайку�кофей�
ку… Она поднялась, но увидела, что утенок в аське прыгает — писала Лена, во�
обще�то сидевшая напротив, но сейчас, видно, не желавшая посвящать в их бе�
седу остальных.

— Тебе нужна подработка? — спрашивала Лена, Тетя задумалась, сейчас же
появилась следующая строка.

— Слышала про проект главного «Семейный альбом»? Чтобы читатели при�
сылали свои семейные истории, с фотографиями, а мы бы публиковали лучшее.

— Да, объявления же в каждом номере, — натюкала Тетя.
— Именно. И за две недели пришло уже несколько очень толстых конвер�

тов, — быстро строчила Лена, — и несколько тонких. Нужны ридеры, те, кто все
это будет читать, отбирать стоя̂щее для публикаций. О чем главный, само со�
бой, не подумал. Мне Ланин только что написал в ужасе — его поставили это
курировать, но людей не дали. Правда, дали немножко денег. Спросил, не знаю
ли я кого, кто мог бы, и, между прочим, помянул тебя…

— Меня?
— Да, сейчас.
Через несколько мгновений в окошке появилась вставка из ланинского пись�

ма. «…до полного отчаянья. Может быть, предложить кому�то из ваших сотруд�
ников — вот та чудесная кареглазая женщина, сидящая напротив вас, под ка�
лендарем. Читатели нужны грамотные, со вкусом — по�моему, она справится…»

Тетя улыбнулась: ишь ты, и глаза разглядел!
— А сколько надо будет читать? И сколько это стоит?
— Важно твое принципиальное согласие, — быстро ответила Лена. — Все

подробности уже с Ланиным. Думаю, не обидит. Я тоже собираюсь. А объем сама
сможешь регулировать. В общем, пишу ему, что ты не против?

Вот оно, рукопожатие судьбы. Утреннее предчувствие не обмануло! И она
не думая протянула ладонь в ответ, напечатала:

— Да. Конечно же, да.
Оторвалась от экрана, поймала Ленин взгляд — Лена ей подмигивала и по�

казала кулак: поработаем!
Михаил Львович позвал их к себе в кабинет уже вечером. Был дружелюбен,

энергичен, но краток. Выдал им по несколько ковертов, разорванных.
— Я пока примерно половину просмотрел. Много мусора, пишут одинокие

в основном пенсионеры, но есть и очень, очень... Один человек… Голубев, ка�
жется, он вам, по�моему, достался — в голубом таком конверте, даже двух, —
Ланин кивнул на бумаги в Тетиных руках. — Как на заказ, видно, лежало у него
все это, ждало своего часа. Представляю, как он обрадовался, прочитав наше
объявление. Но это действительно потрясающе, готовый практически матери�
ал. И фотографию, как мы и просим, прислал — копию... Одно плохо, слишком
много, длинно, даже если в двух номерах печатать, нужно будет отбирать, со�
кращать, — Ланин замолчал, что�то про себя считая, — максимум тысяч на трид�
цать знаков, в номер по пятнадцать пойдет. Язык, в общем, простой, слегка су�
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конный, зато фактура! — Михаил Львович расширил глаза, покачал головой. —
Если дело пойдет так и дальше, книжки печатать начнем...

Лена уже выходила, но Тетю Ланин задержал взглядом, поглядел ласково и
почти братски (ну да, у них же общее дело теперь!), произнес уже совсем другим
тоном — медленно и разборчиво.

— У вас могут возникнуть вопросы, а я много разъезжаю … — он будто слег�
ка смутился. — Вы можете звонить мне прямо на мобильный. Запишете номер?

Она послушно, немо выудила из кармана мобильник, приготовилась, но он
уже говорил дальше: «Нет, подождите, я вам сам позвоню, диктуйте». Через не�
сколько мгновений в кармане рассыпались мраморные камешки.

Она вышла из редакции без сил, но с ощущением защищенности. И легкос�
ти. Критские полскалы свалились с плеч. Тетя взглянула на темное в розовых
просветах небо и не захотела от него отрываться. Ехать долго�долго, несмотря
на усталость. Ехать и посматривать вверх, следя за перемещением облаков в
тающей бледно�розовой дымке. Завтра выходной, по субботам газета не выхо�
дила. Теплый с папой уже отправились на деревню к бабушке — ее там ждали
только завтра, но, сев в машину, Тетя повернула в область. Позвонила Коле, он
буркнул: поосторожней там в темноте.

Движение было плотным, но терпимым. Едва она выехала за кольцевую,
дохнуло прохладой — лето летом, но в конце сентября темнеет рано, холодает
быстро. Появился черный лес, из подступившей к самой дороге деревни потяну�
ло сладко�горькими ароматами окрестных садов. Пахло яблоками, прелым лис�
том, осенними кострами и еще чем�то, что нельзя разгадать. Смесь заволокла
голову, закутала сердце. «Запах рая, который потерян», — неожиданно подума�
ла Тетя и вздрогнула: так недолго и заснуть за рулем.

Обозрение неба
В пятницу и субботу, в случае ясного неба, с 7½  час. вечера в кружке люби@

телей физики и астрономии губернская гимназия будет произведено обозрение
неба Юпитер, звездные скопления и двойные звезды. Вход для лиц посторонних в
кружку — 25 коп.

Глава четвертая

Она ехала к Теплому, который, конечно, спит давным�давно, обняв любимо�
го белого пуделя, как�то его зовут, забыла, к Коле — уставился вместе с отцом в
экран, ехала с новым сочетанием цифр, крепко застрявшим в крошечных элект�
ронных мозгах мобильника, лежавшего во внутреннем кармане куртки, под са�
мым сердцем. С новым проектом за душой, который убережет ее — нет, спасет.

Как, как случилось, что они с Колей столько времени вместе? Милый маль�
чик, смешной, кажется, добрый, но совсем другой, из другого круга. Да это�то и
притянуло, с ума свело! И еще мама, мама твердила, да и когда не твердила, все
равно, всем своим видом заклинала: нельзя оставаться одной. Только замуж! Оби�
хаживала всех ее ухажеров, пекла для них пироги, — особенно полюбила консер�
ваторского Лесика, мальчика из интеллигентной семьи — с падающей на глаза
серой челкой, целующего руки и маме, и Тете. Даже написавшего в Тетину честь
сонату, но на самом�то деле — как ты не видишь этого, мама, почему же тебе меня
не жалко? — влюблен Лесик был в одного себя и в собственную влюбленность.
Отвалился через полгода, после краткого, но решительного объяснения. Мама пила
валокардин. И переключилась на круглолицого, вечно краснощекого Сему Волч�
кова с их курса, слова не способного сказать в простоте — ироничного поэта. Он
появился в ее жизни уже после университета, в начале аспирантуры. Сема дру�
жил тогда с философом Веней Гробманом, почитателем Сартра, часто вдвоем они
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и приходили, Веня запал на нее тоже, и все цитировал Хайдеггера и Бубера, неве�
домых, полузапретных, но уже снимались все запреты… Мама склонялась боль�
ше к Вене, восхищаясь его ученостью, Тете больше нравился Сема, он хорошо
шутил, но ни тот, ни другой, конечно же, нет. Ни�ни.

После всех этих ломаных, болтливых!.. нервических — Коля, молчаливый,
умелый, с робкой стеснительной улыбкой показался оплотом среди цветущих
этих заплесневелых болот. Тем более когда позвал в поход.

Ни в какие походы она никогда не ходила. И никто у них не ходил — изне�
женные филологи, не физики ж они какие�нибудь. Коля позвал на три дня, в
майские, на байдарке. И она согласилась. Мама отпустила ее легко, хотя Коля
был совершенно не в ее вкусе, только пальчиком погрозила — и не сказала ни�
чего. Не волнуйся, мама, все будет хорошо! Потому что Коля — хороший.

Путешествие и в самом деле оказалось чудесным — окутанным зеленым про�
зрачным туманом, из которого торчали тонкие веточки в набухших почках, вы�
глядывали внезапные, за излучиной, пригорки в елках, еще не обросшие зеленью
коричневые поляны в желтых пятнышках мать�и�мачехи. И те же цветки, поляны
лежали опрокинутые в темной воде, по которой плыли вместе с ними палки, тра�
винки, черные деревяшки, водные жучки. Она вдыхала запах реки, мокрой зем�
ли, первых зацветших растений. Ей казалось: слышно, как осторожно расправляет
легкие и дышит природа. Она сидела на корме, Коля греб. Во время стоянок прино�
сила на растопку сухие ветки, собирала букетики из первых цветов и трав, Коля
вбивал колышки в землю, ставил палатку, рубил дрова для костра, жарил на углях в
закопченной сковородке тушенку, кипятил в котелке чай. Большие, красные, чуть
шершавые руки, синие глаза, глядящие на нее весело и с заботой: ты не замерзла?
Кружка — горячая, осторожно. Тише здесь, можно провалиться. Не устала?

Через протоку, которую надо было переходить пешком, Коля, перетащив
вещи и байдарку, перенес на руках и Мотю. Спокойно, деловито шагал по ледя�
ной воде босиком, обхватив ее железной хваткой, без лирических отступлений.
Это было единственное объятие в тот поход, тогда Коля ни на что не посягал,
только глядел на нее влюбленно, только заботился, быть может, бравировал сво�
ей легкостью и сноровкой, ну и что? Она им любовалась. И все смотрела в весе�
лую синеву глаз и на руки.

Это было его пространство — зеленые берега, речка, птичьи курлыкающие
голоса, голые, замершие в истоме деревья, вот�вот стрельнут листьями. И он де�
лился с ней всем, раздавал его вот этими руками, отгораживал от опасностей, нес.

Чувство надежности, совершенно незнакомое, оборачивало, грело, точно
спальный мешок, который тоже, кстати, выдал ей Коля — такой толстый и уют�
ный, что она проспала в нем всю ночь на ежике и не заметила. Ежик устроился у
нее в ногах, только утром Коля его обнаружил, выпустил на волю, рассмеялся.
Она вообразила тогда: как вернутся в Москву, Коля позовет ее замуж.

Но только зимой у нее в гостях — он спросил неожиданно: «Пойдешь за
меня?» Она растерялась. Хотя думала об этом постоянно и в мыслях всегда отве�
чала «конечно». Но это же понарошку! Будет ли им хорошо? Ведь никогда еще
больше одного вечера, хорошо, не вечера — дня вместе они не проводили, а тут
нужно остаться вдвоем на целую жизнь... И вдруг вспомнила: проводили. По�
ход. Три дня прожили рядом, так легко. Руки, забота, глаза, мать�и�мачеха вспы�
хивает желтыми огоньками…

Тетя почувствовала, что снова засыпает, замотала головой, глянула вверх.
Огромная луна плыла вместе с ней над дорогой, ныряла сквозь налегающую на
землю ночь — темно�желтая, в легком рваном облачке, в таком истершемся пла�
тье. Мечтала о бале, но вот что только и нашлось в небесном гардеробе — лох�
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моточки для толстой матроны. Ну и что ж — не постеснялась, вышла и плавно
двигалась по небу, лила на землю неяркий, густо�оранжевый перекипевший свет.

Свадьбу назначили на 12 июля 1998 года.
Едва ее неизбежность стала очевидна, Тетя затосковала — жертва, приноси�

мая на алтарь. Какой, чей? Алтарь обычая, так�принято, так�положено, надо�за�
муж. И не радость, не надежды — страх сжал горло, страх и понимание: благоуха�
ющая, заросшая незабудками, ромашками, мать�и�мачехой, лучащаяся светом без
границ земля, на которой она жила прежде, сжималась, превращалась в остров. И
с каждым днем вода прибывала. К 12 июля она стояла на узкой полоске размером
в четыре человеческие ступни. Коля был рядом, но она не понимала, не знала —
спасет он ее? Удержит? Столкнет?

На свадьбе, уже после благословившей их загс�тетки в изумрудном пиджаке и
бубнивого венчания, на котором настояла Колина мать, она получила последнее
предупреждение — но и тогда поверить не могла. Хотя сколько раз потом вспоми�
налась та бабка — будто в отместку за то, что не послушала и вовремя не сбежала.

Под навесами возле недавно перестроенного Колиным папой большого дома
накрыли столы, свадьба была с размахом, гостей собралось под девяносто чело�
век, Тетя видела меньше половины, кто�то сидел за ее спиной, кто�то так дале�
ко, что лиц было не различить, но несколько бабушек сидели совсем близко.
Одна из них отличалась ростом и взглядом — высокая, сухая, в небрежно повя�
занном цветастом платке, глядела на нее страшно тихим, убитым и почти бес�
цветным в легкую голубизну взглядом. Взгляд жил на лице отдельно, независи�
мо от разгоревшихся после выпивки щек, тонких розовых губ, которые бабка
часто облизывала, морщин, разбегавшихся по лицу, когда бабка улыбалась, кри�
чала «горько» или пела.

Песни, которые в наступившей усталой тишине уже перевалившего за сере�
дину свадебного пира запели бабушки, были из давних, времен их юности. Пер�
вая была веселая и простая. Тетя и сейчас помнила некоторые слова и незатей�
ливую ритмичную мелодию.

Кто у нас хорошой,
Кто у нас пригожой,
Николай хорошой,
Андреевич пригожой.

Дружелюбно шамкали бабушки, и кое�где за столами им подпели, в основ�
ном женские голоса. Николай же был малый хоть куда.

Споро умывался,
В свадьбу снаряжался.
Рубашка кумашна,
Жилетка отласна,
Драповые штаны,
Сапоги сафьяны,
Сертучок в обтяжку,
Часы во кармашке.

Выводили старухи дальше с серьезными отрешенными лицами.
Расчесав головушку, Николай садился на коня и скакал через реку, к любушке,

которая встречала его с графинчиком, наливала чарочку и подавала нареченному.
Тут Колина мать, низенькая, толсто�мягкая Валентина Матвеевна, толкну�

ла ее под бок, и она послушно налила из стоявшего рядом графина в рюмку бе�



МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ ТЕТЯ МОТЯ  |  25ЗНАМЯ/07/12

ленькой. Коля, который всю свадьбу почти не пил, рюмку с улыбкой принял, а
она снова глядела на него. Точно песня бабок ей Колю умыла. Высокий, креп�
кий, красивый парень с русыми золотыми волосами, глазами цвета июльского
неба — он и в самом деле шагнул оттуда, из этой песни вечной, из русской синей
дали сюда, спешился, привязал коня, сел за стол.

Да неужто он теперь ее, ее муж? И радость, воздушная, восторженная, дет�
ская, тихо окатила ей душу.

Песня про Колю развеселила осоловелых уже гостей, они потребовали про�
должения. Но остальные песни у бабок оказались грустные. И разобрать в них
слова, как ни напрягала она слух, было сложней. Проклевывался только общий
смысл: в одной, совсем короткой, кукушечка боялась, что вот�вот приедут боя�
ре, а с ними нагрянет и жених, матушка утешала свою пташечку как могла. В
другой красна девица отпускала в реку свою девичью красоту — «ты плыви, моя
красота, да в синюю реченьку, ни к которому бережку, ни к которому кустику
не приплывай».

И где же, где же оказывается эта девичья красота в конце концов? — думала
Мотя, но уже по синей речке плыла не красота, а «корабельки», полные гостей.
Но и прибытие гостей в песне отчего�то было печально. Тут она и поймала взгляд.

Бабка в цветастом платке пела, глядя прямо на нее. В выцветших, когда�то
голубых глазах горели безнадежность и скорбь. Точно предупредить ее хотели
эти глаза. О будущем, о том, что впереди глупую кукушечку ждет такое, что много
печальней, чем эти песни. «Беги, пока не поздно, девка!» — вот что прочитала
невеста в бабкиных глазах. И думала рассеянно: все эти рубашечки, реченьки,
головушки, мягкие ушки и нежные чириканья суффиксов — только фасад, по�
пытка закрасить грозное будущее замужней жизни русско�народными узорами,
утешить себя перед испытаниями. Но какими?

Ей казалось, в следующей песне явится разгадка, хотя бы намек — и она
уловит, в чем дело, поймет, что уж такого ужасного в этой супружеской жизни и
отношениях, по поводу которых так солоно и нагло шутят гости. Но бабки уже
всем надоели. Песню про корабельки едва дослушали, все зашумели, снова за�
орали «горько», подняли еще раз рюмочки, и громко, слаженно запели знако�
мое. Забили кукушечек миленьким моим, степь да степью, захлестали тонкой
рябиной и даже пробравшимся контрабандой миллионом алых роз. Тошно ей
стало от этих пьяных голосов, она порывалась встать, но не смела — Коля сидел
и подпевал. Она молчала, хотя тоже знала слова.

Глядела на распаренные водкой незнакомые лица, серьезно и дружно откры�
вавшие рты. Особенно отчетливо слышались женские, с затаенной истерикой, го�
лоса — с соседнего стола, там собралась целая команда теток — всем им было под
пятьдесят, все были сильно накрашены, наряжены в блестящие обтягивающие блуз�
ки, на толстых шеях висели тяжелые бусы… Подружки Колиной мамы? Впрочем, в
женский хор вливались и басовитый подголосок, мужиков было заметно меньше,
но сидели за столами и они — в белых рубахах (пиджаки все давно поснимали), с
лицами запойных, но работяг, пашущих, может быть, и на Колиного отца Андрей
Васильича, владельца трех шиномонтажных мастерских в Подмосковье.

Несколько Колиных друзей сидели за «молодежным столом», прямо за их
спиной, она их не видела. Еще недавно смеялась за этим столом и белокурая
Алена, ее свидетельница.

Алена, Алена… Тетя отвлеклась от мыслей о свадьбе и подумала с печалью —
как хорошо они дружили, с самого десятого класса, как часто виделись тогда. С
Аленой — умницей, переводчицей, она окончила иняз, работала в глянце, разъез�
жала по свету, — было так легко — вот уж кто никого никогда не осуждал! И это
ведь Алена потом твердила ей, в ответ на ее жалобы�вздохи о семейной жизни:
«Да в чем проблема, кисуль? Разбежаться и забыть!» Коля, точно чувствовал, сра�
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зу ее невзлюбил — «болтливая дура!» И теперь они встречались с Аленой страшно
редко, в полгода�год раз, обычно на нейтральной территории — в кофейне или ре�
сторанчике суши, Алена питала к ним слабость. Обычно подруга вручала ей очеред�
ной шедевр — денег ради, а потом уже просто по любимой привычке, она писала
под псевдонимом «иронические любовные романы» — и шли эти книжечки в мяг�
ких обложках с задорными заголовками, как горячие пирожки. Энергичные, эле�
гантные и такие же, как Алена, легкие герои с некоторым опытом разочарований за
плечами в конце концов вытаскивали из колоды козырную карту и выигрывали —
а на кону стояла любовь до гроба и ослепительное женское счастье.

Две фары резанули глаза в зеркальце синеватым светом, огромный джип сел
ей на хвост, Тетя вежливо показала правый поворотник, ушла в другую полосу.

Тогда, на свадьбе, точно сразу почувствовав, что чужая, всем, даже ей те�
перь, — Алена быстро сбежала обратно в Москву — завтра утром на работу! мы
же и по воскресеньям пашем. Она работала тогда, кажется, в каком�то  цветном
приложении к чему�то. И со стороны невесты осталась только мама, сидевшая
за родственным столом, зажатая двумя Колиными тетками. В середине «острова
на стрежень» раздался низкий, протяжный звук — где�то совсем близко замыча�
ла корова. Гости снова грохнули: подпела! Колина мать держала хозяйство —
невесте все показали еще в первый ее приезд: в просторном сарае жила черная в
белых пятнах Милка, в соседнем закутке мекали две козы, за следующей заго�
родкой помещалась свинья с черными поросятами, за отдельной дверью — куры.
Кажется, именно после мычанья к ней и подошла какая�то Колина родственни�
ца — невысокая, крепкая, надежная крестьянская порода — чем�то очень похо�
жа она была на Валентину Матвеевну, только длинноносая, с черными краше�
ными волосами. Родственница приблизилась к Тете, не дала ей встать, обняла
за плечи и, дыша водкой, вдруг прошептала влажно, почти касаясь губами уха:
«Повезло тебе, девка. Колька наш — ведь чистое золото!» Тетя вздрогнула, от�
прянула и получила новую порцию: «Золотой, грю, мужик». Родственница рас�
прямилась, откинулась назад и, почему�то, оглушительно заржав, ушла в сторо�
ну дома. Никогда с тех пор Тетя ее не видела, кажется, мать Колина с ней поссо�
рилась, но фраза запала. Тогда Тетя согласилась совершенно — тем более в за�
катном солнце волосы у Коли действительно отливали золотым.

В опустившуюся темноту внесли украшенный свечками белый высокий торт.
Под восторженные крики и чье�то настойчивое «Невесте — розочку!» торт раз�
резали. Ей все сильнее хотелось выключить звук, это никак не смолкавшее жад�
ное «горько» и Колю. Язык его все веселей хозяйничал у нее во рту.

Тетя уже приближалась, поглядывала на щиты, не пропустить бы своего
поворота, изредка с ней это случалось, стоит задуматься... Уже совсем недалеко
от Голицына началась пробка, в такой�то час? Хотя перед светофором иногда
так бывало. Из соседнего ползущего рядом «Гольфа» вырвалось «Напрасные сло�
ва…», м�да, так и есть, за рулем сидел дедок, видать, подглуховатый…

Малинин вздыхал из динамиков и на свадьбе. На освещенном прожекто�
ром пятачке возле крыльца неутомимый Андрей Васильич — коренастый чело�
век с грубым лицом, кустистыми нависшими бровями и синими глазами — уст�
роил танцы. Справить свадьбу «по�старинке»,  всем миром, «как меня отец же�
нил» была именно его идея. Юрий Антонов, Алла Борисовна forever и кто�то еще,
Тете неизвестный, видимо, тоже будили в Андрее Васильиче приятные воспо�
минания. Гости танцевали с охотой, после пяти часов сидения за столом хоте�
лось размяться. Даже мама разошлась и кружилась под «знаю милый, знаю, что
с тобой» с Колиным папой, а потом еще с каким�то лысым мужичком в белой
рубашке и галстуке.

Молодых наконец оставили в покое, из приличия они с Колей тоже потоп�
тались немного на площадке, но, к счастью, к ним подошли Колины друзья.
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Колин свидетель — самый длинный и симпатичный, коротко стриженный,
с темным ершиком на голове — Серега, балагур и дамский угодник Ашот, под�
нявший за молодых два, один цветистей другого, тоста, худой, нескладный и
молчаливый, слова не вытянешь, Леша, всю свадьбу честно их фотографировав�
ший и наконец спрятавший свой большой фотик в футляр. Все трое были Коли�
ными однокурсниками, учились с ним в одной группе в МИРЭА, с Ашотом Коля
теперь еще и вместе работал. Леша единственный из них был женат, но жену
оставил на даче — с годовалым сыном.

Серега, обняв ее и Колю за плечи, пьяновато, но проникновенно говорил
про счастье на долгие годы, про любовь, которую очень важно беречь, но неза�
метно отвлекся, начал обсуждать с Колей новый сайт про железо, который Сере�
га вот�вот собирался запустить. Ашота пригласила на танец местная девица в
кожаной мини�юбке и посверкивающих в темноте сережках�кольцах, Леша слу�
шал Серегу и Колю, а она с облегчением ушла наконец в темноту, за дом, туда,
где рос сад, переходящий в огород и грядки. С задней стороны дома лепилась
старенькая лавка, она присела, еле живая, прислонясь спиной к деревянной сте�
не. Нет, все, конечно, могло быть и хуже. Она слышала жуткие рассказы подруг
про упившихся вдрызг гостей, пьяные драки, какой�то идиотский выкуп невес�
ты — ничего этого не было, и все�таки…

Что�то здесь было не то, и не только что все чужое, что�то еще. Сейчас она
была рада, что никого из друзей, кроме Алены, не позвала сюда, никто этого не
видел… Она чувствовала, что засыпает, спит. Перед глазами плыли все те же
столы с бутылками, цветные этикетки, салаты, те же лица, слегка подсиненные
вечером. Вместе с людьми, положив на стол передние копыта, сидели коровы,
козы, во главе стола полулежала свинья, уронив пятачок в хрустальную салат�
ницу с оливье. По столу между тарелок расхаживали куры и еще какие�то чер�
ные птицы — соколы? Стучали клювами по деревянной столешнице, клевали
крошки. Коровы жевали листья салата, ловко заглатывали красные помидоры,
снимая их черными языками прямо с блюд, козы хрустели редиской, иногда кто�
то негромко мычал и блеял. Никого из человеческих гостей это соседство, похо�
же, не удивляло, и Тетя испытала наконец облегчение. Вот, оказывается, что не
так на этом пиру! Вот что… Но додумать она не успела, столы оплавились, дви�
нулись и потекли, побежали синей реченькой, птицы встревожились, забили
крыльями, соколы взмыли в небо, курицы обратились в корабельки и поплыли
по кудрявым волнам, один стол аккуратно втек в другой, второй в третий, речка
так и тянулась ровной лентой с пестрыми кораблями меж людей и зверей. Коро�
вы не растерялись, склонились к воде, начали шумно лакать, корабли аккурат�
но огибали их широкие пятнистые морды. Коля легонько тряс ее за плечо, сме�
ялся. «А я�то думал, наши балуются, раньше, знаешь, обычай был — крали неве�
сту». Она улыбнулась: а меня украл сон.

Вскоре гости разбрелись, разъехались, в доме осталась одна родня. Она сто�
яла в саду, круглые зеленые яблочки свешивались к самой голове, висели над
плечами, рядом на кустах темнела смородина. По розовеющему небу плыли тем�
ные тучи, даже ночь до конца не растворила духоты. И какой�то заблудившийся
мотылек все бился о ее плечо, о слегка поблескивающую серебристую отделку
белого платья. Коля ждал ее, а она никак не могла двинуться с места. Наконец
полузакрыла глаза и пошла, тихо�тихо.

Крыльцо, широкие деревянные ступени, заваленная подарками терраса,
дверь.

В комнате душно. Полкомнаты занимает широкая кровать — расстеленная.
Рядом простенькая тумбочка, на тумбочке погашенная лампа с желтым абажу�
ром. Где же Коля? Она оборачивается. В углу стоит высокий мужик. Неприятно
голый. Улыбается чуть смущенно. Но видно плохо — лицо его прячется в тени,
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зато на длинную сардельку падает слабый свет из окна. Сарделька свесилась, но
насторожилась — и ждет, ждет ее, свою Тетю. Она читала книжки, смотрела
фильмы: этот отросток нужно будет трогать, мять, гладить, может быть, даже, о
господи, лизать языком. Тогда он оживет, обрадуется, засмеется, мягкая спинка
упруго распрямится, отвердеет, сарделька почувствует себя молодцом, добрым
молодцем, бодро скачущим по полям, по лесам, к красной девице в терем. Тетя
начинает задыхаться: давай откроем окно. Оно открыто, как�то бесцветно отве�
чает мужик. Чем здесь так сильно пахнет? Ах, да, запах стружки, пахнет деревом,
Андрей Васильич обил эту комнату планкой, прямо накануне свадьбы, и запах
свежего дерева стоит неподвижно. Она делает шаг назад, к двери. Но мужик…

Коля? А кто? Кто еще, не узнала, я уж тебя заждался, он натужно усмехает�
ся, тянет ее за руку к себе, поворачивает спиной, расстегивает молнию сзади,
стаскивает с плеч жаркое, измучившее за день жесткое, но так шедшее ей пла�
тье, освобождает уставшее тело. На полу остается кружевная белая горка. Ведет
к кровати, сажает, склоняется, расстегивает ремешки, снимает босоножки. Уже
нетерпеливо и как будто с раздражением, едва приметным. Она наклоняется
ему помочь, взгляд ее упирается во что�то блестящее, ровное — под кроватью
стоят банки с вареньем, банки с огурцами, видно, те, что не поместились в по�
гребе, который ей тоже показывали еще в самый первый приезд. Она запроки�
дывает голову, вкатывает обратно две вылезшие из глаз капельки. Давит внут�
ренний ор спокойным, примиряющим, воркующим хорком тех песельниц: что
ты, девка, так надо, так ведь положено, все правильно, все хорошо. И чуть тише,
спокойней: Коля — твой муж.

Под самым окном кричит петух. Подушки, шкаф, Колю озаряет воспален�
ным фиолетовым светом, грохочет гром. На землю рушится дождь, в комнату
врывается свежесть. Дождь льет до утра — чудный июльский ливень, он спасает
их от продолжения — слишком широких гуляний.

Теперь она знала: в те первые дни Коля был с ней таким, каким никогда
после. Никогда с ней, только с Теплым она изредка различала в нем ту, именно
ту далекую и тогда ей одной предназначенную застенчивую нежность.

На следующий день, когда они лежали рядом глубокой ночью и все не мог�
ли уснуть, она призналась Коле, как ей понравились печальные старушечьи пес�
ни. И Коля начал ей петь. Вполголоса, мягко, низко. Он знал несколько песен, не
свадебных, других, но тоже прекрасных — «перенял от бабушки», которая умер�
ла к тому времени уже года четыре как. Это ее подружки пели на свадьбе. Самая
близкая Матвевна, заметила? Высокая такая, и глаза у нее… Коля, я заметила,
да! Муж ее был сволочь редкая, чуть не убил ее, несколько раз едва живая убега�
ла от него, у нас сколько раз пряталась, в больнице лежала, он ведь даже сидел,
за драку, нет, с мужиками, в тюрьму сколько посылок ему отправила. А вернул�
ся, опять за свое, но лет десять как уж повесился, слава те господи. Тетя молчит,
Тетя онемела. И, чуть прокашлявшись, Коля начал петь. Его песни тоже были из
старых, из настоящих.

Вот только о чем были те Колины песни? Одна точно про утицу, серую ути�
цу… А другая? Голос, мягкий баритон — помнила, а слов, слов нет. Ведь всего�
то шесть лет прошло, но нет, не могла. Он пел ей совсем тихо, по ночам, пел для
нее одной. Потом только она разобралась: на самом деле Коля был бессловесен,
не любил слов, особенно сказанных вслух, и даже «Я тебя люблю» произнес за
все это время лишь однажды, но песни, песни помогали ему выразить... И Коля
пел. И на вторую их ночь, и когда жили в гостинице в Питере, отправившись в
недельное путешествие — на большее не хватило денег. Но это Тетя поняла пос�
ле. А тогда ей быстро стало скучно. Песен было всего три, четыре. Все одни и те
же. Ей хотелось говорить с ним, обсуждать прошедшую свадьбу и всех гостей, и
как они будут жить дальше, в общем, поболтать с ним всласть, как с Аленой, как
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с подружками, но Коля пел. Каждую божью ночь. Ох уж эти утицы… Глаза у нее
слипались, ей казалось — что ж, попел и хватит, в конце концов довольно и того,
что было перед песнями. А слушать из раза в раз… и едва дожидалась, когда
утицы долетят куда надо. Давя зевок, говорила — как ты хорошо поешь, спаси�
бо, спокойной ночи тебе.

Больше никогда уже он не пел ей. Сколько ни просила. Зачем? Пожимал
плечами, смотрел мимо… Как же быстро кончилось все!

Коля приходил с работы неизменно уставший, пахнущий потом, все собира�
лась подарить ему дезодорант, но не решалась, жаловался, как тяжело было —
«опять целый день лазил под столами» — она уже знала, это значит, чинил чьи�то
компьютеры в своей фирме. Без году неделя муж даже не делал вид, что рад ей. А
на торжественное объявление, что сегодня у них на ужин антрекот по�эльзасски и
картофельная запеканка с соусом из паприки, лишь снисходительно усмехался.
Он воспринимал ее подвиги как должное. Она пока не работала, школа не нача�
лась — ну и чем ей еще�то заниматься, как не стряпать мужу? Мужу, который не
привык оставлять еду на завтра, сколько бы ее ни приготовили. Тетя и не подозре�
вала, каких масштабов достигает мужской аппетит. И с грустью, которой сама
стыдилась, наблюдала, как несколько часов ее кулинарных чародейств исчезают
за каких�то двадцать минут ритмичной работы Колиных челюстей.

Ее спас дефолт, грянувший в конце августа. Оптовые рынки опустели, цены
поползли вверх, в Колиной конторе перестали платить зарплату, и можно было
с легким сердцем варить на ужин макароны или картошку. К тому же начался
учебный год.

Симпатичный, так пленявший ее поначалу своей простотой и чистотой ду�
шевной человек с золотистыми волосами, большими, крепкими, чуть краснова�
тыми руками, ее муж навалился на нее всей своей тяжестью, всеми своими кош�
марными привычками. Русский muzhyk. Цвет у этого мужицкого был красно�
бурый, как запекшаяся кровь. Кровь была ее.

Коля никогда не мыл за собой посуду, и если ее не было дома, аккуратно
складывал грязные тарелки в раковину. Не выносил ведро, даже если мусор сы�
пался наружу. Не менял каждый день носки и рубашки. За время своей обще�
житской жизни он привык экономить одежду. Она упрямо относила все в гряз�
ное и выдавала ему новое. Они ссорились, Коля кричал: зачем стирать еще со�
всем чистые вещи! Они от этого портятся!

Сверкнул белый щит с ее поворотом, — чуть не пропустила! Она повернула,
и тут же зазвонил мобильный.

— Далеко еще?
— Нет, уже рядом, повернула только что.
— Ясно. Скорей давай.
Отбой. Но что�то в его голосе подсказало Тете: не отвертеться. И сегодня

как всегда будет супружеский долг.
Обманули все. Толпы стихотворцев, художников, режиссеров, воспевавших

чувственную любовь. Рисовали, снимали на пленку бесчисленных голых жен�
щин с розовой, сияющей внутренним светом кожей, и врали, врали в глаза, ут�
верждая, что нет в мире ничего слаще этого слияния, а на самом деле пыхтенья,
жадной возни на тебе, жалкого стона в долгожданном финале. Хоть бы кто пре�
дупредил. Лгали в рассказах о своих приключениях и подружки, Алена и Веро�
ника, томно вздыхая и давая понять, как же это классно. И целомудренная Тиш�
ка молчала… хоть она�то могла намекнуть? Потому что и все остальные обма�
нули, все, кто так же упорно обходил эту тему молчанием, легкими бессовест�
ными шагами обходил, ускользая в бессодержательные смутные намеки, все эти
бесчисленные старшие, делавшие вид, что ничего такого не существует вовсе.
Проклятие человеческого рода.
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Даже теперь, шесть лет спустя, она так и не смогла до конца примириться,
так и не увидела в этом ничего, кроме… крыски на велосипеде.

Однажды, сидя в те самые тяжкие дни первого послесвадебного месяца в
очереди к зубному в свеженькой, новорожденной клинике и перебирая журна�
лы на столике, среди блестящих, пестрых обложек Тетя наткнулась на обложку
из детства: «Наука и жизнь». Журнал по�прежнему выходил! Она открыла на�
угад и попала на научно�популярную статью об экспериментах генетиков над
мышами и крысами. Один из них поразил ее. В ту часть мозга, что отвечала за
эйфорию, зверьку вживляли электрод, а к лапке подводили педальку, которая
включала ток и стимулировала центр удовольствия. И что же? Забыв про сон и
еду, крыска жала и жала на педаль в жажде счастья, пока не погибала.

Уже в кресле у доктора, совсем молодого, веснушчатого, пятнистого, открыв
рот и уперевшись взглядом в глухую кирпичную стену дома напротив, она смот�
рела мультик — цветной.

На велосипеде катила темно�серая крыса Нюша, блестела черными глазка�
ми, мчалась вперед и вперед, по правильному кругу, точно вписанному в квадрат
кирпичной стены. Нюше вживили в мозг тонюсенький проводок — в то место,
где хранилось у нее сокровенное, вот ей и показалось: ни на каком она не на вело�
сипе… а мчится в бесконечный синий космос, по лунным дорожкам, в необъят�
ную радость, вот и милый Вася трется своим хвостиком рядом, зачинает ей новых
и новых крысят. Нюша восторженно попискивает, задыхается, потеет, крутит пе�
дальки, хочет, хочет еще. И Вася послушно трется. Час, два, четыре. Силы у Нюши
кончаются, лапки слабеют, двигаются все тише, замирают. Но стоит им перестать
работать, поднимается черный вихрь, Вася со страшным оскалом пропадает во
мраке, розовые Нюшины ушки различают жуткий предсмертный стон. В полуоб�
мороке Нюша бросается к своим педалькам. И чудо. Вася снова тут, делает свое
сладкое дело. Нужно только крутить и крутить педальки, работать лапками. Не
есть и не спать, не прыгать, не бегать, вперед и вперед. Остановиться она не мо�
жет, пока… не летит вниз! Велосипед, точно пьяный, проезжает еще несколько
сантиметров, скрюченная крыса лежит на лабораторном столе. Сердце бедной
Нюши, а потом и других ее зубастеньких сородичей, не выдержав напора эроти�
ческого удовольствия, разорвано на клочки. Так бывало и с людьми, летальный
исход на вершине блаженства. Любовь и смерть.

Коля останавливался обычно раньше. Тетя возвращалась назад, спрыгивала с
Луны, удивляясь только одному — не умерла. От чего? Вот тут и начиналась тоска.

Это был не Коля и никакая не любовь, это был проводок. Вживленный в
нужное место. Физиологический процесс, который никак не соприкасался с чув�
ством к мужу, и уж совсем не пересекался с чем�то еще — самым важным, ради
чего стоит жить.

Вот о чем они не рассказали тоже. Про крысу Нюшу.
И через год дом взорвался. Ее дом одновременно с теми, и сравнение не

казалось ей кощунственным. Крыша поползла, здание красиво, как в фильме,
накренилось — компьютерная графика, новейшие технологии. Вылететь на сво�
боду она не успела. Лежала под плитами, кирпичами, чайниками, половника�
ми, шумовками, разбитыми чашками, пианинами, обгорелыми коврами, сто�
лами, шкафами, вешалками, оплавившимися зубными щетками, телефонными
проводами, люстрами, батареями, паркетными досками. Ее вытащил из�под руин
Тема. И все эти годы так и тащил ее и Колю на себе. Обнимал их и всех, кого знал
и видел. А недавно сказал вдруг перед сном: «Мама, я так устал от любови». Что?
Как это? Но Теплый не добавил ни слова и тут же отправился в поход. С черным
драконом и анакондой. Путь их был в Африку.
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Глава пятая

Коля ждал ее, открыл железные ворота, она опустила стекло — в кабину
вплыли все те же горькие запахи сада, фары вынули из тьмы желтые кружевные
тряпочки на черных ветвях.

— Голодная? Ужин — горячий, — говорил Коля, снимая с ее плеча тяжелую
сумку.

Почему в злых своих воспоминаниях о нем никогда, никогда она не помни�
ла об этом — заботливый, добрый! Как был, так и остался, и ужин горячий, по�
тому только, что он для нее его разогрел.

В доме все давно спали. Она жевала котлету, по усевшемуся на холодильник
телевизору Брюс Уиллис мочил гадов, Коля глядел не отрываясь, иногда обора�
чивался на нее — восхищенно, во как он его! Мальчишка, мальчишка, благодар�
ный ей, что взяла да и приехала сегодня, раньше, просто так, нипочему.

Утром она проснулась рано, только�только рассвело, что�то хорошее ждало ее,
что�то было. И вдруг — да же! Проект. Скорее заглянуть в разорванные конверты.
Она беззвучно поднялась, вынула из сумки голубой конверт, прочитала обратный
адрес: «Ярославская область, г. Калинов, улица Рябиновая. Голубеву С.П.».

В конверте лежала стопка листов, напечатанных, господи боже ты мой, на
машинке, на «Эрике» в жестком чехле с железным замочком — у мамы была в
детстве такая же! Но бумага не прежняя, белая, гладкая, парадная. К первой стра�
нице прижата скрепкой копия дореволюционной фотографии.

На крыльце стояла, по�видимому, семья. В центре — человек в очках, в длин�
ном черном одеянии — священник? Рядом, кажется, его жена, дети… Тетя от�
крепила фотографию — из�под нее выпал сложенный двойной тетрадный лис�
ток, исписанный от руки.

Уважаемая редакция!
Пишет Вам учитель истории и математики средней школы города Кали@

нов, Ярославской области РФ, Сергей Петрович Голубев (1938 г.р.). Отклика@
юсь на призыв Вашей газеты и отправляю материалы для рубрики «Семейный
альбом» — фотографию и рассказ о тех, кто на ней. Фотография, копию кото@
рой Вы видите перед собой, стоит передо мной на столе, в темной деревянной
раме — бледно@серая, в белой пороше времени снизу, с истершимся нижним угол@
ком — «заветрившимся», как говорила мать. Она тоже есть на этой фотогра@
фии — девочка в белом платье. Историей своей семьи занимаюсь уже несколько
лет, это только малая часть собранных мною материалов.

Буду рад, если что@то из моих разысканий Вам пригодится.
С уважением, С.П. Голубев.

Тетя отложила листок, еще раз взглянула на снимок и погрузилась в маши�
нопись.

Отец Илья
(1856—1918)
В центре — отец Илья. Худой, высокий, в черной рясе, с густой бородой —

темно@русой в рыжину (по воспоминаниям матери), с длинными, в молодости
вьющимися, а теперь прямыми волосами, зачесанными назад. Батюшка без го@
ловного убора. Большой круглый лоб, железные очки. За очками в глазах — ум,
тишина, усталая строгость.

Дед напоминает здесь не столько попа, сколько разночинца@интеллигента.
Так оно отчасти и было, только, конечно, наоборот — это разночинцы вышли
из поповского сословия и напоминали своих отцов и дедов, провинциальных дьяч@
ков и иереев.



ЗНАМЯ/07/1232  |  МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ ТЕТЯ МОТЯ

Родился отец Илья еще при крепостном праве, в 1856 году, в семье сельского
священника отца Герасима. Отец Герасим служил в сельце Видово, что в двадца@
ти верстах от Переславля.

Детство Ильи прошло в избе, он жил с отцом, матерью, бабкой, а потом и
двумя младшими братьями, сестрой и дальней родственницей Кузьминичной,
вдовой дьячка. Кузьминична помогала им по хозяйству за хлеб и кров. До рожде@
ния Ильи у отца с матерью случилось горе — умер их первенец. Он рождался
трудно и родился совсем слабым, желтушным — несмотря на это бабушка веле@
ла дочери постить младенца по средам и пятницам — то есть не давать моло@
ка и поить морковным соком. Мать не посмела ослушаться. Кое@как промучив@
шись недели три, мальчик зачах и помер.

Страничка кончилась, Тетя наморщилась — далекая, жуткая, тяжкая жизнь.
Узловатые пальцы злобной бабки, удушающие младенцев. Чужое горе и боль.
Люди из поезда, рассевшиеся в ее комнате. Что они делают здесь? Захотелось
сказать им: вон! Что же тут так понравилось Ланину? «Потрясающе!» Да, навер�
ное, он и не читал толком?! Может, это был просто рекламный ход, чтобы она
прочла повнимательнее? Или все�таки, протянутая рука?

Она задумалась, вспомнила, как Михаил Львович улыбался ей вчера и вол�
новался слегка, предлагая обменяться телефонами… Вздохнула, потерла глаза
и взяла следующую страничку.

Второй сын тоже родился хилым, но с большей жаждой жить — все время
пищал и требовал грудь, точно никак не мог наесться. Бабушка и для этого тре@
бовала неукоснительного поста дважды в неделю, поминая свой опыт и упрямо
повторяя матери, что первенец и так был не жилец, зато саму ее бабушка вскор@
мила вперемешку с морковным соком, и вот выжила же и не болела никогда. Но
теперь мать взбунтовалась и перестала различать дни. Отец встал на ее сто@
рону, и бабушке пришлось отступить. Так Илья выжил, а за ним и сестра с дву@
мя братьями, в младенчестве поста не знавшими.

Илья застал еще «темные» времена — с лучиной. Вечером бабушка, зажав
лучину в светец, запаляла ее на кухне. При таком@то слабом, дрожащем свете она
и пряла с Кузьминичной на пару. Но однажды отец Герасим вернулся из города с
чем@то объемным, длинным, обернутым в чистую холстину. С величайшей осто@
рожностью он поставил покупку на обеденный стол и созвал домашних. Под хол@
стиной оказалась прозрачная бутыль без горлышка на железной основе. Отец по@
колдовал немного с бутылью, сильно пахнуло керосином, затем велел принести
горящую лучину, опустил ее в бутыль, и изба озарилась ровным светом — без тре@
пета и миганья. До чего же он всем показался ярким! После этого стали жить
вечерами при новой лампе, которую поставили в самой большой горнице. Только
бабушка не изменила старине и пряла по@прежнему при лучине, на кухне.

Жизнь их была вполне крестьянская. Между службами отец Герасим пахал
землю, сеял рожь — когда Илья подрос, во всем стал отцу помощником. Мать
тащила на себе огород и скотину — в хлеву у них жили две телки, овцы, боров,
которого откармливали весь год, чтобы зарезать осенью и понемногу есть по@
том в праздники. Кормили скотину сеном, которое росло на церковных лугах.
Хлеб называли «папушник» и пекли нечасто, только для гостей. Чай пили тоже
редко, с кусочком сахара — и чай, и сахар считались роскошью и большим лаком@
ством. Сахарная голова, которую отец привозил с ярмарки, лежала в кладовке,
завернутая в синюю бумагу — отец выносил ее, откалывал острым косарем кус@
ки, летели мелкие голубые искры. Вообще наедались досыта редко, особенно го@
лодно было в пост — сплошь гречневая каша да гороховый кисель, от которого
все дети мучились животами.
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Хозяйство священнику вести было необходимо: за требы платили немного.
Просфоры, которые пекла бабушка, продавались в церкви тоже за сущие копей@
ки, на которые не прокормить было семью. Правда, и деньги в то время почти не
требовались, в деревне все было свое — свечи топили из свиного сала, валенки
валяли из шерсти овец. Из льна ткали холстину, красили, платья и рубахи, сши@
тые из этой крашенины и носило все село. Только по большим праздникам наря@
жались в покупной ситец.

Отец Илья часто вспоминал потом, как получил свои первые в жизни кожа@
ные сапоги. По неотступной его просьбе эти сапоги ему сшили «со скрипом». Он
радовался, он гордился! да только скрипели они так, что, едва Илюша входил в
горницу, взрослые просили его выйти, жуткий скрип заглушал разговоры. Для скри@
па в сапог нарочно клалась деревянная щепка, но тут сапожник, видно, переста@
рался — пришлось вернуться к нему и слезно просить щепку все@таки вынуть.

Отец Герасим держал и пасеку, мед отдавал на продажу на ярмарку, как и
ягоды с матушкиного огорода, хотя с пчелами он возился не столько из@за прира@
ботка, сколько по любви. Он вообще был добрым хозяином, даже в неурожайные
годы снимал урожаи, и вместе с тем любил читать. В доме была небольшая биб@
лиотека — Загоскин, Лажечников, Марлинский, История Карамзина, хотя пред@
почитал отец Герасим прикладные книги — по сельскому хозяйству, пчеловодству,
выписывал и два журнала: «Сына отечества», а затем и «Православное обозре@
ние», который считался из православных журналов лучшим — для сельского духо@
венства, склонного к увеселениям гораздо более грубым, все это было редкостью.

Впрочем, и судьба моего прадеда тоже сложилась необычно. Был он из крепо@
стных господ Нарышкиных, круглый сирота, мать его умерла родами, повитуха
в тот день…

Тетя подняла глаза: нет уж, это она точно пропустит. И она проскользила взгля�
дом еще две странички — физиологические подробности родов, с несколько раз
повторившимся словом «кровь», жизнь Гераськи, будущего отца Герасима, кото�
рый, потеряв мать, а вскоре и отца (тот провалился в прорубь), поселился у без�
детного священника соседнего села Голубева, приглянулся за сметливость влады�
ке, приехавшему в село на престол, и был послан владыкой в бурсу. Затем женил�
ся на поповской дочке, получил приход, сам стал служить, в свой срок отправил в
Переславльскую семинарию старшего сына — Илью, где тот стал лучшим и был
рекомендован в Московскую духовную академию — да�да, ту самую, в которой и
сейчас учат на священников. Тетя начала читать внимательнее.

Приехав в Лавру, Илья по обычаю представился старенькому ректору, встре@
тившему его в длинной темно@бордовой рясе, успешно прошел все экзамены, ме@
досмотр и вскоре уже праздновал на Генеральной свое зачисление на казенный
кошт.

В Академии Илью поражало все — и новые знакомства, и близость преподоб@
ного Сергия, молебен с акафистом, умилительно певшийся братией на его раке, и
крепость существующих здесь традиций. На фоне дерганого ритма семинарии,
множества бестолковых и часто противоречащих друг другу установлений, ко@
торые зависели от высших (и вечно менявшихся) соображений начальства, в Ака@
демии все было продумано и делалось, как заведено — по расписанию ели, учились,
спали, читали, гуляли. Свои правила царили в библиотеке и номерах студентов,
но в этом не было слепой жесткости системы, а был порядок.

С особенным облегчением Илья узнал, что в Академии нет общего утреннего
правила и подъема в полшестого утра, что неукоснительно соблюдалось в Пере@
славле. И кормили тут вкусно, сытно — обед из трех, ужин из двух блюд: суп, в
непостные дни, даже на мясном бульоне, на второе давали и котлеты, и мясо,

2. «Знамя» №7
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на третье — пирожки с кишнецом, кисель с ситным. После семинарского горохо@
вого супчика да каш здесь Илья каждый раз шел в трапезную как на пир. По вос@
кресеньям к студентам являлся седобородый старичок@сбитенщик, житель Сер@
гиева Посада, Максим Степаныч. Многих нынешних архиереев и архимандритов
он помнил вечно голодными юношами, покупавшими у него медовый напиток,
который старик тут же и варил в большом луженом самоваре красной меди. К
сбитню прилагался московский мягкий калач — все вместе стоило пять копеек.
Грязноват был самовар, мутны стаканы, но все были рады лакомству, и народ
вокруг всегда толпился.

В первые же дни Илья сблизился с соседом по комнате — Арсением, приехав@
шим в Академию из Костромы. Арсений был на два года старше Ильи, год препо@
давал в Костромском училище и уже сейчас ясно видел свое будущее: монашество,
ученые занятия, а там как Бог даст.

Илья ничего про себя пока не знал, не понимал, глядел во все глаза и только
впитывал.

Долго выбирал между богословским и историческим отделением, записался в
конце концов на историческое — и не пожалел! Ключевский, Лебедев, Субботин,
Голубинский — каждый из лекторов оказался интересен. Вообще в учебе, по срав@
нению с семинарией, гораздо меньше стало тупой долбежки, профессора желали
не заучивания, а понимания, и совершенно иначе относились к ученикам — с мяг@
кой любезностью, вниманием, без семинарского солдафонства и унижений.

Между тем Илья учился. Как обычно прилежно, не подымая головы. Выу@
чил неведомый прежде немецкий, подучил французский, все больше увлекаясь
церковной историей и критическим методом профессора Евгения Евстигнее@
вича Голубинского.

Голубинский был некрасив, неэффектен. Торопливо входил в аудиторию в
выношенном вицмундире, с вытертым портфелем под мышкой — низкий, креп@
кий, с рыжей, вечно взлохмаченной бородой. Войдя, профессор растерянно ози@
рался, будто сомневался, в нужное ли место пришел, скользил взглядом по не@
многочисленным студентам — популярным лектором он никогда не был. Выни@
мал носовой платок, не всегда чистый, вытирал очки, водружал их на нос. Не@
сколько мгновений отдыхал, уставясь в одну точку. Наконец, точно вспомнив,
что все@таки надо начинать, суетливо расстегивал портфель, вынимал тет@
радь. Сбивчиво, постоянно добавляя «эээ» и «как его», — говорил. Слушать его
было тяжко, но стоило вслушаться… Боже! Что он говорил! Илья был сломлен,
потрясен — чуть ли не все, в чем он уверен был прежде, оказалось «благочести@
вым преданием», не подтвержденным фактами. Не мог апостол Андрей да и не
нужно ему было идти к Днепру и благословлять воздух, пустые горы — те са@
мые, на которых позднее появился Киев. Никакие послы к князю Владимиру не при@
ходили, не рассказывали ему про небесную службу в Святой Софии — и это оказа@
лось позднейшей легендой. «Наш народ — историк самого невысокого качества, —
бубнил Голубинский. — Политические интересы, а не верность историческим
фактам водили рукой летописцев и составителей житий».

И уже ничто не смущало Илью — ни неряшливость профессора, ни дурная
его дикция, ни запутанность речи. У него одного он хотел учиться. Чтобы знать
правду и не доверять больше сказкам. Но «Евсюха», как прозвали его студенты, в
учениках не нуждался. И даже терпеть не мог учеников! Больше всего профессор
желал уединения в кабинетной тиши и скрупулезного изучения источников, пред@
почитая «жизнь тряпичника» и «копание в хламе», как он сам это называл, пре@
подаванию, научному руководству… Но стать руководителем кандидатки все@
таки согласился, хотя и сквозь зубы.

Илья написал кандидатскую о царевиче Димитрии, но защитил ее не без
трудностей — его засыпали вопросами, обвинили в том, что он слишком увлек@
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ся реконструкцией реальных событий и исторических лиц, невзирая на то, что
эти лица и события давно стали достоянием церковной истории. Илья, в част@
ности, поднимал в своей работе вопрос: для чего Борису Годунову, умному, про@
свещенному и трезвому политику (доказательства этого также приводились в
работе), понадобилась гибель мальчика, который вовсе не являлся ему полити@
ческим конкурентом — силы их были неравны. Зачем же Годунов, властитель не
только умный, но и крайне расчетливый, пошел на убийство, ему невыгодное,
рушившее его репутацию?

Лишь заступничество Голубинского на защите оградило Илью от неприят@
ностей. Однако несмотря на хорошее окончание Академии (он заканчивал ее пя@
тым), именно после защиты в репутации его появился оттенок неблагонадеж@
ности. Он тяжко это переживал.

Илье было бы проще, будь сам он, как Голубинский, убежден в собственной
правоте. Но к концу последнего курса все сильнее его терзали сомнения. Если по@
началу веселый дух разрушения подделок, наслоений, недостоверных слухов, всей
этой накопленной веками мишуры придавал только вдохновения и сил, то к концу
учебы Илья осознал вдруг, что вместе с знаниями к нему пришла и печаль —
оскудела, обмелела его вера.

Все реже бывал он на службах, все равнодушней становился к обрядной их
стороне. Обнаженная жесткой рукой критического метода церковь стояла пе@
ред ним, точно голая. Предания, пусть ложные, пусть неточные, но и они со@
ставляли ее суть, были частью ее содержания, мягкими покровами, делавшими
пребывание в ней уютным. Теперь же Илья знал, как много продиктовано в цер@
ковной жизни, да в той же канонизации святых, одной сиюминутной полити@
ческой выгодой, не имеющей со Христом, Его жертвой и учением, никакой связи.
Но ведь именно этим, «назначенным» из чьей@то корысти святым он и должен
молиться, петь в храме акафисты, читать каноны. Как? Если даже не уверен в
их святости? Между мальчиком царского звания, упавшим на нож случайно, и
заколотым из зависти простиралась пропасть, но, с другой стороны, почему?
Но в конце концов, возможно, это было не так и важно, при каких обстоятель@
ствах он погиб — Артемию Веркольскому довольно было оказаться убитым мол@
нией, чтобы стать святым. Чудеса — вот доказательство. Но Илья знал те@
перь и цену церковным чудесам, знал, что они могут оказаться результатом
экзальтации, нервного потрясения и просто плодом богатого, пропитанного ми@
фологическими фантомами воображения летописца.

Как с такими мыслями становиться священником, как служить? Как при@
мирить научную истину с церковной, страх Божий с поиском правды? Бог суще@
ствовал, но церковь Его выдумали. Нет, она была, но кончилась еще в апостоль@
ские времена… И он не хотел иметь с ней ничего общего. Но пока держал это в себе.

Илью распределили почти в родные края — в Ярославскую семинарию. Сто@
яло лето, он должен был ехать сначала домой… и медлил. Что скажет он отцу,
который, конечно, захочет привлечь его к службе? Неужели притворяться? Он
собрал вещи, сложил книги и вывез все в нанятую в Сергиевом Посаде каморку
одноэтажного деревянного дома. В ней он и сидел целыми днями, пытался запи@
сать свои сомнения на бумаге, писал и рвал, едва прикасаясь к пище и только
глотая чай, приготовленный хозяйкой@вдовицей. Она с каждым днем все сильнее
беспокоилась о странном своем жильце. По вечерам Илью навещал соученик по
Академии и сотаинник, инок Арсений, тот самый, с которым они познакоми@
лись еще при поступлении и стали друзьями. При постриге Арсению сохранили
то же имя. Жизнь его складывалась пока благополучно: из Академии он вышел
вторым, его оставили профессорским стипендиатом, с осени Арсений должен
был начать преподавать.
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На всю тоску друга Арсений возражал только одно: «Вкусите и видите». Вку@
сите и видите: таинства, живая молитва — и только они — делают человека
свидетелем Царства Небесного, дают ему опыт жизни духовной, жизни с Богом.

Другого нет, но вкусить, видеть возможно, идя путем аскезы, работая над
собой и своим сердцем, что, кстати, не менее увлекательно, чем занятия исто@
рией. И не то что нельзя, но и совершенно невозможно подчинять веру науке —
истину открывает не наука, а все тот же опыт духовной жизни. Арсений гово@
рил вдохновенно, и пока Илья слушал его, во всем с ним соглашался, и сам начи@
нал склоняться к монашеству. Ступить на путь самоотречения и отправить@
ся скромным иноком хоть куда — вот что в нем зрело.

Остальные пути представлялись гораздо более безнадежными. Ехать в Ярос@
лавль, учить дубоголовых бурсаков, погружаться в душный, безотрадный семи@
нарский быт не хотелось совсем».

Тете снова стало тяжко и немного скучно, начался новый круг описания
кризиса, и она бегло проглядела страничку, другую — кажется, Арсений все�
таки уговорил друга ехать в Оптину, хотя Илья в старцев не очень�то верил. Взгляд
ее зацепился за «невесту».

Мог ли он предположить, что обретет себе в путешествии невесту?
Лизавета Лавровна, супруга ярославского купца второй гильдии Сергея Пар@

меновича Сильвестрова, была особой чрезвычайно набожной.
В Оптиной ее хорошо знали, помнили о щедрых ее даяниях, селили в гости@

ничном номере из лучших, приставляли к ней послушника — словом, обходились
как с желанной и любимейшей гостьей.

В тот год Лизавета Лавровна взяла с собой в поездку и младшую дочь, двад@
цатилетнюю Анну Сергеевну. Весной Анна Сергеевна отказала второму подряд
жениху, отец начинал гневаться, но и неволить дочь не хотел, времена были не
давешние, силком выдавали все реже. К тому же старшие его дети — оба сына и
первая дочь — уже вступили в брак, и в совершеннейшем согласии с отцовской
волей. Все три союза как прямо, так и косвенно способствовали приумножению
капитала Сергея Парменыча. На Анюте, отцовской любимице, синеглазой и са@
мой красивой из детей, можно было передохнуть, позволить ей выбрать, кого
захочет… Но она кобенилась, и двоим один лучше другого! — дала от ворот по@
ворот. А недавно еще сказала матери — и не в шутку, со всею серьезностью! —
что желала бы уйти в монахини. Что было совсем уж полной и глупой ересью.
Сергей Парменыч заторопился и заторопил жену: пора, пора выдавать девку
замуж, чтобы повыветрилась из головы ахинея, хоть уж и за кого.

Лизавета Лавровна взяла Анюту с собой в Оптину. Но с опаской думала: а ну
как и правда скажет батюшка — в монастырь, да хоть в то же Шамордино, оно
рядом с Оптиной — и случаи она такие знала. Что ж, такова, значит, воля
Божия. Но домой тогда лучше не возвращаться.

Илья увидел Анюту и мать после всенощной в общей зале гостиницы, где
они мирно пили чай с сухариками. Арсения с ним, весьма промыслительно, не
было, он побежал после всенощной здороваться с приятелями. Давно уже Илья
запретил себе лишний раз смотреть на женщин, и, казалось, совершенно убедил
себя — смотреть@то там не на что, но тут… Оттого ли, что был он растерян
и пребывал в смятенных чувствах, оттого ли, что Анна Сергеевна и в самом
деле была необыкновенно хороша собой, а только в этот самый первый вечер
знакомства Илья, вопреки и другим своим правилам (не говорить подолгу с не@
знакомыми, не болтать!), вдруг открылся, рассказал Лизавете Лавровне и Анне
о себе, где родился, как учился, а под конец признался, что думает сейчас, куда
податься дальше. Тяжко ему было в тот вечер, даже медовое оптинское пение
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на всенощной не уврачевало ран, но за чаем он разговорился, ожил и радовался,
что отпустило. Анна Сергеевна, в отличие от матери, которая больше соблю@
дала приличия и заметно уже позевывала, слушала его чутко. Глядела на него
синими глазами, да так чисто, а вместе с тем весело. И до того веселье это было
приветливое, что дважды за вечер Илья поймал себя на дикой мысли: с этой и
жизнь можно прожить.

Лизавета Лавровна рассказала между прочим, что завтра они идут к отцу
Анатолию, в скит, поведала о чудесах, что случились с ней по его молитве, и
Илья, хотя накануне говорил Арсению, что поживет «так», времени у старцев
отнимать не будет, сейчас же сказал, что собирается к старцу тоже. И как
раз, вот совпадение, прямо завтра.

На следующий день Илья и паломницы из Ярославля около часа провели в
приемной старца рядом, Анна Сергеевна читала Псалтырь, Лизавета Лавровна
перебирала четки, Илья пребывал в задумчивости — они почти не говорили.
Мать с дочерью зашли первыми, вышли минут через двадцать, Лизавета Лав@
ровна плакала, Анюта явно была сильно взволнована, но келейник уже звал Илью.
Он вошел.

В келье слегка пахло чем@то кислым, знакомым с детства, как в крестьянской
избе, но еще сильнее яблоками. Гора яблок высилась на столе, прямо на книгах. И
под столом Илья разглядел два завязанных холщовых мешка — август, посетите@
ли несли старцу плоды из собственных садов. Старец — высокий, грузный, но,
как показалось Илье, — совершенно обыкновенный старый священник — сидел
перед ним на лавочке и пригласил его сесть рядом.

«Зачем я пошел к нему? Что буду говорить?» — мелькнуло у Ильи, но вскоре
уже он рассказывал, стараясь говорить покороче, о своих сомнениях и вопросах.

В ответ на его слова о неясности будущего пути отец Анатолий сказал,
что ученых занятий оставлять совсем не надо, нужно только направить свои
знания на «служение обыкновенному человеку». Что это значит, Илья тогда не
понял, но почувствовал, что этот совсем простой в обращении и словах батюшка
за несколько минут как@то уже сумел сделать так, что сердце Ильи обратилось
в птенца, и теперь трепещет и ловит каждое его слово.

Услыхав про охлаждение к церкви, отец Анатолий поднялся, обнял юношу за
плечи, вместе с тем и поднимая его, указал ему на иконы, плотно висевшие в его
келье, и произнес: «Да ведь она нам мать. Когда ты молишься Богу, так и надо, как
ты сказал, так и надо — ты и Он, больше никто, никого и ничего между вами, ты
и Он. Но трудно одному. Ведь если дождь польет, град посыплет? Вот тебе и кры@
ша над головой, и стены, и таинства. Она помогает устоять, она мать».

«Давай помолимся, Илюша», — говорил старец. И молился тихо, тяжело опу@
стившись перед иконами на колени. Илья тоже стоял на коленях рядом, но уже
только плакал. «Любовь, вкусите и видите, любовь Божия — вот она какая —
вот что», — неслось у него в голове, но потом пропало и это, присутствие Бо@
жие заполнило маленькую келью и не оставило места больше ни для чего».

Дерево росло прямо из угла кровати, возле ног — разве было оно здесь преж�
де? Дуб, точно — с первыми зелеными листьями — но разве не осень? Тетя оч�
нулась… дрема заволокла очи, вот что... Коля все спал, так и лежал неподвижно,
посапывал, уткнувшись носом в подушку. На улице уже сияло солнце, послыша�
лись шорохи на дворе — встал Колин отец и сразу взялся за какую�то работу.
Она увидела, что прочитала уже больше половины, подумала, что сейчас уже
кончится этот украденный часик, и заторопилась — дочитать, закончить!

Он вернулся к себе в номер, точно слепой, совершенно забыв о красивой сосед@
ке, молился полночи, затемно отправился на полунощницу. Каждое слово служ@
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бы живым пламенем откликалось в нем, и хотелось молиться еще, дальше, под@
ставляя душу поближе к этому очистительному божественному огню. В тра@
пезной за обедом, на женской стороне, он увидел Анну Сергеевну и вспомнил с
болью, что забыл спросить у отца Анатолия благословения на иночество. Тот,
впрочем, пригласил его еще приходить. Тем же вечером Илья отправился к стар@
цу снова. На этот раз батюшка говорил с ним совсем недолго. Только улыбался
чуть, приговаривая непонятно: «Ну, вот, Илюша, видишь, как…» Видел, Илья
видел теперь и знал, что никуда из Оптиной не пойдет. Попросил благословения
на иночество, но отец Анатолий, глянув ему в глаза, отвечал с тихой усмешкой,
что высок путь монашеский, да ведь кому@то и детей надо рожать, и учить
этих самых детей — точными словами отца Герасима! Так что «в девках си@
деть больше нечего, надо жениться и идти в ученые». Но ученое же у нас монаше@
ство? «В ученые попы», — уточнил отец Анатолий и уже хотел отпустить
Илью, насыпая ему в горсть яблоки, как и вчера, но вчера он этого даже не заме@
тил, и долго вспоминал потом, откуда в карманах яблоки.

— Но где же мне искать невесту? — растерянно спросил Илья, не желая еще
уходить, и услышал, что вот как раз невесту@то ему будет найти «проще паре@
ной репы». «Женись на той, какая первая понравится, — добавил старец, — дол@
го не думай. На первой, что проймет!» Проймет? Но отец Анатолий уже выпро@
важивал его ласково.

Интересно, что с Лизаветой Лавровной и Анютой старец говорил совершен@
но в том же духе, повторив несколько раз, что засиживаться Анне в девках не
стоит и о монастыре речи тут нет, но и искать богатого жениха не нужно.
«На ваш век, Лизаветушка, хватит», — видимо, подразумевая капиталы Сергей
Парменыча, сказал старец. И уточнил, что выходить же замуж следует за пер@
вого же, на кого дочь всерьез положит глаз. А дальше уж Бог благословит.

Вечером паломники снова встретились в гостинице. Словоохотливая Лиза@
вета Лавровна не преминула заметить, что Илья вчера куда@то пропал, а они
ждали его чай пить, но что сегодня он «будто отмытый», присовокупив, что
вот она, благодать старческая. Молодые люди переглянулись, улыбнулись друг
другу и снова проговорили до позднего вечера. Следующий день они провели уже
неразлучно, вместе посетили скитскую службу, источник, а перед самым отъез@
дом явились к старцу вдвоем. Он благословил их на супружество, с каждым пого@
ворил отдельно, а потом и двоим давал общие наставления и предупредил их о
чем@то, отчего оба снова вышли заплаканные.

Спустя два месяца раб Божий Илья венчался Анне, а она ему. Венчание про@
исходило в церкви святого Власия, в Ярославле.

Сергей Парменыч, торговец мукой и крупами, поначалу считал это заму@
жество пустой жениной причудой и возражал. Дело было неслыханное, с попови@
чами Сильвестровы от века не роднились, да к тому же ни кола у жениха ведь не
было, ни двора. Но любимая Анюта выглядела по возвращении из Оптиной та@
кой счастливой и словно бы распрямившейся. А главное, совершенно перестала и
поминать об уходе в монастырь. Познакомившись с Ильей и поговорив с ним не@
много, Сергей Парменыч махнул рукой и согласился. Хотя до конца дней своих
посматривал на зятя свысока. Но на приданое все@таки не поскупился, купил
дочери деревянный дом с садом, террасой и мезонином. В нем молодые и стали
жить@поживать да детей приживать. Этот дом и запечатлен на фотографии.

Илья вскоре был рукоположен в дьякона, затем в иерея и начал служить — в
Успенском соборе. В 1918 году собор бомбила, но не разбомбила Красная Армия, в
1937 году он был взорван, 70 лет на месте его росли деревья, пока к 1000@летию
Ярославля не начали строить новый собор — неузнаваемый, на прежний совсем
не похожий. В чем же смысл «восстановления»? В размерах! Новый собор круп@
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нее, и в нем просторно и хорошо будет служить архиереям. Русь все та же! Но не
буду отвлекаться.

Анна Сергеевна окончила Мариинскую ярославскую гимназию — отдавать
дочерей в гимназию у состоятельных купцов стало принято — и вполне могла
оценить образованность мужа, больше того: любовь его к чтению и ученым за@
нятиям вызывала в ней глубокое уважение. Сама она тоже любила читать —
русскую классику, любимыми ее писателями были Лев Толстой и Лесков, из по@
этов она любила Алексея Константиновича Толстого, и земляка — Некрасова,
многое знала из него наизусть.

Анна Сергеевна имела, что называется, «детскую веру», не задававшую воп@
росов и во всем доверявшую Богу. На фотографии она единственная сидит — на
невысокой табуретке, возле батюшки, в длинном сером платье: черты белого
лица ровные, совершенно правильные, забранные в пучок волосы все еще темны,
но более ничего сказать невозможно. Матушка, несмотря на очевидную свою
красоту в молодости, на фотографии получилась бледней и невыразительней
других, точно к тому времени вся растворилась в муже и детях.

Это не мешало ей проявлять твердость и волю в ведении хозяйства, дом дер@
жался ею. Был у нее прекрасный сад, в котором росли яблони, груши, сливы, вишни
— и все созревало, а потом варилось, сушилось, хранилось в погребе до зимы. И
цветы матушка очень любила, возле дома цвели клумбы, а в доме устроена была
специальная горка, на которой росли герань, мирты, столетник, фикус, драцены.
По окну вился по невидимой натянутой леске виноград. Однажды кто@то из при@
хожан, посетивший Святую землю, подарил отцу Илье громадную шишку кедра
Ливанского. Матушка вынула из шишки несколько орешков, посадила в горшок и
вывела два деревца, которые потом собственноручно пересадила в сад.

Обретя счастье в семейной жизни, отец Илья, как и заповедал ему старец Ана@
толий, не оставил занятий историей и старался подчинить их службе «обыкно@
венным людям». Регулярно писал просветительские тексты в приложение к Ярос@
лавским епархиальным ведомостям, занимался краеведением. Занятия наукой это
заменило ему не целиком, но годы и новые заботы примирили батюшку со многим.

Он выписывал из столицы «Исторический вестник», «Русский архив», газе@
ту «Русские ведомости», преподавал в Ярославской семинарии, Мариинской гим@
назии, некоторое время — и в Демидовском лицее, был уважаем прихожанами и
учениками, но в среде духовенства оставался одинок — все близкие приятели его
были не из священников, а из светских историков и краеведов.

На этом история отца Ильи заканчивалась, была она самой длинной, даль�
ше, как увидела Тетя, следовали рассказы про его сыновей, и она остановилась,
задумалась. Откуда Голубев узнал все это? Значит, кто�то из его героев дожил до
того, чтобы рассказать ему про все это — скрипучих сапогах, сбитенщике в Лав�
ре, старце и молитве в яблочной келье, горке с фикусом и драценами? А если
этот неведомый учитель из Калинова все это сам сочинил? Нет, невозможно,
вот же фотография. Кто там следующий, ага, судя по всему, вот этот белокурый
крепыш с открытым лицом.

Федя (1888—1937)
Рядом с батюшкой на фотографии на ступень выше его стоит старший

сын. Только ступенька делает Федю выше отца, был он крепким и невысоким,
породой и осанкой в купеческую родню. Федя снят в семинарской форме на пуго@
вицах, которую надел специально для торжественного случая. Смотрит серьез@
но, ясно. Но даже сквозь выцветшую бледность фотографии угадывается румя@
нец на щеках. Федя обладал отменным здоровьем, отлично плавал, быстро бе@
гал, катался на велосипеде. Был он самым добрым и открытым в семье и всегда
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оставался любимцем матушки, от которой унаследовал цельный и неунываю@
щий характер. Федя единственный из сыновей последовал стопами отца и по@
шел в духовное звание.

Так же, как и отец Илья, путь свой он начал в духовном училище, правда, ярос@
лавском, куда поступил сразу во второе отделение. Азы наук Федя прошел дома, под
руководством молодого и веселого дьякона Валериана Сидельникова, бурно хохотав@
шего над Федиными ошибками в латыни, но объяснявшего доходчиво и просто.

После живых уроков Сидельникова поначалу скучно и тяжко показалось Феде
в училище. Телесные наказания были давно отменены, но дух в бурсе царил пре@
жний: процветала зубрежка, главным рычагом воздействия на учеников оста@
вались унижение, страх. Между преподавателями и сидевшими за партами маль@
чиками простиралась пропасть. В минуты особенно сильного волнения Федя, с
детства еще, начинал слегка заикаться, отчего вскоре и получил прозвище Balbus.
Был он физически крепок и мог за себя постоять, так что сильно его не донима@
ли, и все@таки обидное прозвище не отклеилось от него до конца училища. Душа
у него была нежной, и в первый год Федя чувствовал себя всегда готовым к обиде,
боли, ходил, что называется, с опущенной головой. Тогда@то, десяти лет от роду,
он и понял цену выражения «камень на душе». Этот камень ложился на душу,
едва он отворял дверь училища.

Ни отцу, ни матери вникать во все это не приходило в голову, да он и сам
никогда не нашел бы слов рассказать про училищную скуку, тяготу и обиды, тем
более что отец так брезгливо и так удивленно морщился, когда Федя приносил
плохие отметки, что вернее было молчать. Еще бы: сам@то батюшка всегда
был лучшим! Федя это знал, знал, но не мог заставить себя учиться хорошень@
ко — не так трудно ему было, как скучно. Так все бы и продолжалось, если бы не
странная, мимолетная встреча с Архангельским, учителем русского языка.

Наступил последний перед вакациями день. Занятий в училище уже не было,
оставалось только сдать в библиотеку книги и получить задание на лето от
этого самого Архангельского, который был Федей сильно недоволен, перевел его в
следующий класс с низшей оценкой и при том лишь условии, что все лето Федя
будет заниматься.

В преддверии рекреакции мать велела Феде одеться понаряднее. Выдала ему
свежую рубашку и новый, только что сшитый люстриновый пиджак, с больши@
ми стеклянными пуговицами. Несмотря на близящуюся свободу, Федя был неве@
сел. Медленно шел он по темному, пахнущему сыростью коридору первого эта@
жа училища и думал, что задание наверняка будет большое, нудное, вот и сиди
все лето, не подымая головы. И тут солнечный луч, как@то пробравшийся в плес@
невелую коридорную тьму, заиграл на его пуговицах. Пуговиц было шесть, и шесть
ровных кружков света вспыхнули и заплясали на желтых стенах. Все забыв, Федя
стал двигать кружками по стенам, вниз и на потолок. Чуть подпрыгнул — и сол@
нечные зайчики так же резво скакнули вверх! Сдвинулся в сторону — и послушно
сдвинулись кружки… Как вдруг чья@то фигура выросла прямо перед ним. Архан@
гельский! Темнобородый, с черными быстрыми глазами, он, как видно, давно уже
наблюдал за ним. Страшно сконфузился Федя, сейчас же принял скромный вид,
опустил глаза. Но учитель в ответ только засмеялся! И не сердито, а весело.
Отсмеявшись, поманил Федю поближе, протянул ему грамматику: «Почитай
летом эту книжку». Тут Архангельский снова улыбнулся, положил ему на голо@
ву ладонь, провел по коротко стриженным волосам и отпустил с Богом.

Это и было заданием на лето, которого Федя так боялся. Но книжка оказа@
лась хороша, с интересными историями, картинками. И нежна была учитель@
ская ласка. Камень, так долго лежавший на душе, скатился и пропал вовсе. Точно
Федя вдруг прозрел. С той поры он полюбил русский язык, особенно письменные
задания, и сочинения его стали первыми в классе. Понравилась ему и география, и
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история, хорошо он стал успевать по математике и по языкам — словом, учил@
ся все охотнее и лучше, пока не достиг того же, чего в свое время добился и отец
Илья, — отправился учиться в Духовную Академию, где иные преподаватели
помнили еще его отца.

Правда, Академия была уж не та, Феде пришлось быть свидетелем ее разго@
на — на глазах его увольняли лучших преподавателей. Он бежал за утешением в
Зосимову пустынь — к игумену Герману и иеросхимонаху отцу Алексию, «при@
нявшими его в свою любовь», как писал он в письме отцу. Отец Алексий, уча@
ствовавший потом в избрании патриарха Тихона, тогда еще не такой знамени@
тый, благословил Федю принять постриг, что он и сделал, получив при постри@
жении имя Серафим. По окончании Академии иеромонах Серафим стал насель@
ником московского Чудова монастыря, уже накануне революции сделался игуме@
ном, а вскоре после того пошел путем многих, путем арестов, ссылок, — невы@
носимых страданий. Он погиб на Соловках в 1937 году. Помнившие его в один
голос говорили о главном даре отца Серафима — благоговении.

Один человек, видевший его в ссылке, предшествующей Соловкам, так и на@
писал о нем в своих записках, опубликованных уже после перестройки: «Услышав,
как служит отец игумен, на полянке, в лесу, я впервые всем сердцем ощутил страх
Божий. Я воочию увидел — слушая, как давал он возгласы, как читал Евангелие,
— что этот страх есть такое. Любовь и трепет. Так показал мне батюшка, и
так я с тех пор и верю». Тот же автор пишет и о том, что отца Серафима
никогда не видели обозленным, даже в самых жутких, унизительных и грязных
ситуациях он умел хранить достоинство.

Лишь сестра его, моя мама, Ирина Ильинична Голубева доподлинно знала,
как погиб брат, но не открыла этого и на одре смерти. «Слишком страшно!
Нет, не надо повторять». В жизни она пересекалась с Федей нечасто, он ведь был
старше ее на 18 лет, но именно о нем говорила со слезами, повторяя: «золотое
сердце», «святой человек».

Митя (1890—1920)
Рядом с Федей — Митя, высокий, с темно@синими (как было известно) ма@

теринскими глазами, с мягкими русыми кудрями, еще не состриженными: фо@
тографию делали летом. Митя был самым красивым в семье, но и самым озор@
ным, бедовым. «Шило в заднице», — говорила про него бабушка Аня.

Вот и на фотографии он смотрит мимо камеры, всем своим видом показы@
вая: вот только отпустите меня! Мигом рвану на Волгу, ловить с ребятами
лещей и колюшку, искать под камнями раков.

Митя был одарен артистическими талантами — прекрасно пел, по требо@
ванию отца на праздничных службах всегда стоял в церковном хоре, хотя сам
этого не любил, это было мукой и скукой — распевать целую бесконечную служ@
бу да еще ходить на спевки. Митя и рисовал хорошо, особенно любимых своих
солдатиков, а еще необыкновенно похоже изображал их няню, отца дьякона на
именинах, торговца булавками, медведя, объевшегося медом. Отец Илья этих
кривляний не поощрял, всегда обрывал их очень резко. Но Митя не обижался, он
с детства бредил подвигами и мечтал стать вовсе не артистом, а военным,
непременно полководцем, над изголовьем у него висел вырезанный из журнала
портрет Суворова, у кровати вечно шагали и сражались оловянные солдатики.
Был он первым драчуном среди мальчишек. И страстно завидовал ярославским
кадетам, завел даже себе среди них приятелей, и верить не хотел, что жизнь их
совсем не такая праздничная, как ему представлялось.

Окончив училище и семинарию, Митя успел поучиться и в Демидовском ли@
цее. В священники идти Митя отказался. Отец с этим смирился, возложив все
надежды на верного Федю. Но и в лицей Митя поступил тоже, кажется, оттого
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лишь, что учиться там особенно было не нужно, в народе про Демидовский гово@
рили, что лучше всего там учат на бездельников. Из уст в уста передавались
истории о том, как однажды из заносчивого Петербурга в лицей пришла коррес@
понденция с якобы случайно допущенной ошибкой. В адресе значилось: «Демидов@
ский юридический музей».

Еще в семинарии Митя примкнул к кружку самых беспокойных учеников,
писал под псевдонимом сатирические заметки в рукописный журнал, который
тайно собирался в снятой комнате одного из мальчиков. В журнале критикова@
лись семинарские порядки и самые косные преподаватели, читать его давали
только самым надежным товарищам.

Отец Илья знал о настроениях сына, не раз говорил с ним, повторял, что
бунт — это гибель невинных людей, миллионов младенцев, стариков, женщин,
реки крови. Одни погибнут, но жизнь от этого не станет справедливее, он при@
водил ему примеры уже бывших в России бунтов и их последствий… ненадолго
Митя с ним соглашался. Пока не поступил в Лицей, где и стал законченным ре@
волюционером. Подтолкнула его к этому одна история, в общем, самая обыкно@
венная, но в Мите она совершила переворот.

По Поволжью в очередной раз прокатился голод, в деревнях вымирали семья@
ми, не имея помощи ниоткуда. У многих лицеистов родственники жили в голода@
ющих деревнях и рассказывали жуткие подробности этого голода — доходило и до
детской проституции — за кусок хлеба, и до людоедства. Сидеть сложа руки было
невозможно. Но что сделаешь, как помочь тысячам несчастных? Митя с товари@
щами долго совещались, пока не решили наконец организовать в Ярославском те@
атре благотворительный спектакль в пользу голодающих. Сначала мальчики
отправились в театр, но там полный, смуглый антрепренер Коровецкий, недобро
поглядывая маленькими глазками, отправил их к губернатору.

Совершенно не сомневаясь в успехе затеянного благородного дела, Митя и
двое его друзей на следующий же день с утра пришли к губернатору на прием.
Прождали его три часа и наконец были вызваны. Да только по отдельности!
Митю вызвали первым.

Дмитрий Николаевич Татищев усадил его в кресло напротив, ласково расспро@
сил, кто его родители, чем занимаются братья, уважительно качал головой, ска@
зав, что отца Илью, конечно, знает, встречался да и читал, но под конец беседы,
когда разговор наконец добрался до цели его прихода, внезапно сменил тон и произ@
нес металлическим голосом, медленно и ясно: «Никакого голода, молодой человек,
в Поволжье не было и нет. Есть только некоторый не@до@род (он так и произнес
это слово по слогам, словно бы пытаясь впечатать его в Митину память). Тако@
вы официальные сообщения из Петербурга. Правительству гораздо более извест@
но, что происходит в империи, и оно намного лучше вас, молодой человек, знает,
что и когда надобно делать. И запомните: правительство очень не любит, когда
молодежь мешается не в свое дело. Подумайте о своих родителях, о своей карьере и
о том, следует ли совершать то, за что по головке вас точно не погладят», — с
этими словами губернатор выпроводил совершенно потерявшего дар речи Митю
восвояси. Митя прошел мимо своих товарищей, сидевших в приемных, молча и все
так же, не говоря ни единого слова, бросился к Волге. Долго бродил он берегу, сжи@
мая кулаки, что@то выкрикивая, только вечером вернулся домой — продрогший,
внутренне перевернутый. Рассказал все, что случилось, отцу. Но услышал, что
идти против рожна бессмысленно и снова все то же… бунт против системы об@
речен. Единственное, что мы можем… тихо делать свое дело.

С этого дня начался постепенный отход Мити от семьи.
Он во что бы то ни стало решил переделать этот мир лжи, лицемерия, рав@

нодушия богатых к обездоленыным, и идти против рожна, переть обязательно!
Вошел в марксистский подпольный кружок, порвал с церковью, демонстративно
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сняв нательный крест и положив его на стол в отцовском кабинете. Отец Илья,
обнаружив крест, сказал Мите с усталостью обреченного, что будет хранить его
до первого требования. Но Митя креста своего не потребовал назад уже никогда.
Вскоре он уехал из родного Ярославля в Рыбинск, затем в Нижний, везде занимаясь
агитацией среди рабочих. Долгое время чудом избегал ареста, но в конце концов
был выдан теми же, кому он обращал свои проповеди, просидел около трех меся@
цев в нижегородской тюрьме и вышел, чтобы заниматься тем же. Домой он не
писал, мать вызнавала о нем кое@что через его старых лицейских товарищей.

Революцию Митя встретил в Рыбинске, стал красным комиссаром, затем
стрелял по родному городу и церквям во время Ярославского восстания, но недо@
лго. Сохранился протокол его допроса в ЧК, из которого выяснилось, что снача@
ла Дмитрий Ильич Голубев на стороне красных участвовал в подавлении вос@
стания в Рыбинске, затем как опытного бойца и командира его перебросили в
Ярославль подавлять «белогвардейский» мятеж, и он даже стрелял в первые дни
по родным церквям и стенам, пока не бежал, оставив отряд. Бежал, как он сам
признался на допросе, «не желая дальше сражаться против родных и близких
ему людей», но и на их сторону Митя переходить не хотел, поскольку «не разде@
лял их взгляды». Его задержали уже в Костромской губернии, в начале августа,
сейчас же препроводили в Ярославскую тюрьму, где вскоре и расстреляли за «пре@
дательские по отношению к власти Советов действия.

Маняша (1893)
Маняши на фотографии нет, она прожила восемь месяцев и скончалась от

пневмонии. Батюшка, который ждал, не мог дождаться девочки, после смерти
Маняши навсегда ссутулился и стал мягче к людям, но словно бы и равнодушней,
вся строгость его, которую испытал на себе Федя, точно вытекла, ни Мите, ни
Грише, ни тем более Ирише, в которой он не чаял души, ее уже не досталось.

Гриша (1895—1916)
С другой стороны от братьев, ближе к матери, стоит Гриша, стриженый,

лобастый, очень похожий на отца Илью. Гриша смотрит в объектив внима@
тельней всех — ему одному здесь интересно, как устроена эта блестевшая оку@
ляром штука.

Гриша любил все живое, насекомых, жуков, бабочек, ловил их, разглядывал под
лупой, начинал делать энтомологические коллекции и ни одной не закончил. И рас@
тения Грише нравились, в детстве был он первым помощником матери на ее клум@
бах. Отец подарил ему микроскоп, он сидел над ним, зарисовывал клетки, вскрики@
вал от восторга, вообще был увлекающейся натурой. Гриша очень любил Митю,
тянулся за ним в чем мог, восхищался, подражал в манерах и, между прочим, тоже
был одарен музыкально, хорошо пел и тоже отбывал повинность в церковном хоре.

В начале 1915 года Гриша будто решил сыграть в боевого, вечно настроенно@
го на войну Митю, ушел на фронт добровольцем, правда, не воином — братом
милосердия, и погиб летом 1916 года под белорусскими Барановичами. Незадолго
до смерти он получил Георгиевский крест 4@й степени — за вынос с поля боя сра@
зу двух офицеров.

Но пока все живы.
Вот и смешно выпучившая глаза девочка в облаке светлых (на самом деле

рыжих) волос, с белым бантом@блином на голове, в белом кружевном платье —
моя мама. Любимица батюшки, который столько лет молил Бога и матушку.
«Девочку@девочку» — точно заклинал ее, заколдовывал. И вымолил себе кудря@
вую умницу, рыжеволосую, сероглазую — легкая батюшкина рыжина вспыхнула
в дочке ярко, но лицом она пошла в мать — прямой ровный нос, высокий лоб,
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строгий подбородок. Батюшка и сам не отдавал себе отчета, почему хочет доч@
ку. Но время показало, как он был прав: кровавые потрясения наступившего века
с девочками обошлись мягче.

Ирина Ильинична родилась за два года до начала нового столетия, ею един@
ственной приумножился голубевский род. На фотографии она сидит на коле@
нях у матери, сжимает любимую куклу, тряпочную Мусю с накладными коса@
ми, свитыми из пеньки. Муся повернута к зрителям лицом — ей тоже надо
сфотографироваться.

1902 год.

Простите меня, понимаю, рассказ мой слишком затянулся, спешу добавить
только краткие факты: отец Илья погиб в июле 1918 года, во время Ярославского
восстания, спасая из огня женщину с младенцем. Ирина Ильинична, моя мать,
умерла в 1988 году, дожив до 90 лет, только в конце жизни она передала эту фо@
тографию мне. Анну Сергеевну, бабушку, я хорошо помню, она умерла в конце вой@
ны. Была баба Аня светлой чистой старушкой, старой без дряхлости, очень веру@
ющей, ликовавшей, когда в Калинове в 1942 году неожиданно открыли церковь.

Сам я пока жив и относительно здоров, хотя, к сожалению, бездетен. Из
рода Голубевых — я последний.

Сергей Петрович Голубев,
учитель истории школы № 15
г. Калинова

Коля смотрел на нее сонными, детскими глазами только что проснувшегося
человека.

— Ты не спишь уже? — он потянулся. — Что читаешь?
Послышалось шумное шлепанье.
— Мамочка, ты! Приехала!
Теплый. В одних трусах, босиком! Прыгнул к ним в кровать, Тетя сейчас же

прижала пятки к себе — ледышки! Что ж ты бегаешь без тапочек? И где твоя
пижама?

— Там знаешь какой туман? Ничего не видно вообще! — не отвечая на воп�
росы, говорил ей Теплый. — Но я все равно… — он замолчал, хитро улыбнулся и
победно закончил: — увидел твою машину!

Глава шестая

Сергей Петрович  Голубев оторвался от расшифровки, взглянул в окно: в
кормушку, подвешенную на березе у самого дома, спорхнула синица. Желтое
подвижное пятнышко в сером облачном дне.

Как ни сопротивлялось лето, осень пришла, просочилась сквозь темноту —
ночь оставляла для нее дверь незакрытой. Под утро ударяли заморозки, и все
чаще сыпали дожди. Анна Тихоновна накрыла грядки пленкой. Улетели ласточ�
ки, трясогузки, дрозды, горихвостки, даже зябликов и любимых пеночек он не
встречал уже несколько дней, хотя они�то обычно не торопились. Но и их ника�
кое тепло бабье не обмануло.

В последние годы Сергей Петрович полюбил птиц. Приспособил в садике
несколько кормушек, каждый день насыпал корм, наблюдал за ними в бинокль,
вел дневник прилетов�отлетов и аккуратно записывал все замеченные виды.
Засек их в Калинове и окрестностях уже девяносто восемь.

Вообще�то он недолюбливал это время, когда в несколько накатов все пус�
тело — первыми Калинов покидали дети, и городок резко стихал, смолкали кри�
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ки на футбольном поле, визги у реки — все, кто приезжал на каникулы к бабуш�
кам, возвращались домой, оставались одни местные, они такого плотного шу�
мового фона создать не могли — так, слабый писк... Затем постепенно снима�
лись дачники, наконец и последние летние птицы улетали. Но в этом году Голу�
бев точно и не замечал растущей пустоты. И сейчас, глядя на стучащую клюви�
ком по зерну синичку, радовался. Жизнь была полна, не пуста совсем! И не в том
было дело, что закончилась большая конференция, только�только проводили с
Гречкиным гостей. Источник радости заключался совсем в другом, забив неж�
данно в самую худшую минуту, в последние майские праздники.

Сергей Петрович поднялся, накинул куртку и пошел прогуляться, пока нет
дождя. Пошагал, как обычно, к реке, шел задами и опять, как все это время, сладко
вспоминал события пятимесячной давности —  те два майских дня. Как по чет�
кам, молился ими, каждой минуткой и шагом.

Хотя первый день был страшен — новый директор их калиновской школы
тридцатичетырехлетний Иван Валерьевич Задохин сообщил ему, что со следую�
щего года Сергей Петрович больше не работает в школе. Тут все и раскрылось.
Груша его сдала. Ни словом не обмолвилась. Даже намека не бросила перед отъез�
дом, не ушла, сбежала на пенсию, заткнув уши, закрыв глаза — а ведь когда�то
начинали вместе, и музей школьный открывали с таким трудом, и сколько раз
она потом его с этим музеем покрывала, но и он ей обеспечивал отчетность, было
куда комиссии привести, сорок почти лет вместе, из них тридцать она — директо�
ром, «телом» школы, он скромным, но любимым учителем, «душой». Кто�то из
выпускников так однажды пошутил на недавнем школьном юбилее.

Груша покидала Калинов, не признавшись ему, что новый, присланный ди�
ректор — историк тоже. Пусть сам Сергей Петрович никакой не историк был,
математик, Груша давно закрыла на это глаза, и в последние годы, почти сразу
после перестройки Голубев преподавал в школе одну только любимую свою ис�
торию. Тогда Груша полна была энергии, надежд, ничуть не жалела о смене вла�
сти. И вот сбегала — якобы нянчить внуков, в Москву, к сыну! Какая из нее нянь�
ка? Но прошло ее время — вот что чувствовала она сама лучше других, люди ее
поколения поумирали или просто исчезли и из департамента, и из мэрии — с
новыми договариваться было все сложней… Бежала и оставляла корабль.

Но когда Сергей Петрович узнал имя преемника, даже расслабился — может
ли быть что злое от Вани? И действительно, при ближайшем рассмотрении Иван
Валерьевич Задохин оказался совсем нестрашным, невысоким и плотным моло�
дым человеком с русыми волнистыми волосами (чуть длинней, чем полагалось
бы директору), небольшой мягкой бородой и светлыми глазами. Он мог пока�
заться даже красивым, если бы не легкая брезгливость на лице и слишком уж пря�
мая осанка. Словно стеснялся, что ростом мал. На педсовете, когда Груша его пред�
ставляла, Ваня тушевался и краснел, как девушка, и все они, весь их немолодой
уже коллектив только выдохнул тогда облегченно: прорвемся! Напрасно.

При личной беседе, в таком знакомом Грушином кабинете, где висела те�
перь вместо портрета Макаренко икона Богородицы, а вазочка стеклянная, все�
гда наполненная голубыми «мишками», пустовала — тихим, ничего не стесня�
ющимся голосом Иван Валерьевич струил и струил мутный водянистый клей�
стер, из которого поначалу Сергей Петрович мог выловить только разрознен�
ные словосочетания. Но никак они не желали срастаться в целое.

— …нравственное воспитание… христианское сознание и национально�го�
сударственное мышление… Дмитрий Донской, благоверный князь Александр
Невский, и дающие пример детям... Национальный инстинкт, который, как пи�
сал Иван Ильин, необходимо прививать с раннего детства. Ролевые игры… Кули�
ковская битва… Ослябя и Пересвет…
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Сергей Петрович кивал, не перебивал, он надеялся — вот�вот проклюнется
смысл, сейчас… и дождался. Створожившаяся каша слов обрела вдруг болезнен�
ную внятность.

«Возраст у вас, Сергей… Петрович, — медленно прохаживаясь по кабинету,
говорил Иван Валерьевич (дважды он назвал его Алексеевичем, и оба раза Сер�
гей Петрович его вежливо, но с достоинством поправил), — уж вы меня прости�
те, но ведь так это и есть, давным�давно пенсионный».

Сергею Петровичу захотелось вскочить и крикнуть: «Мне всего шестьдесят
шесть, не так уж, не так уж давно он пенсионный! И чувствую я себя превосходно!
Тридцать километров в день проходили с ребятами прошлым летом, шли бы и
больше, но они выдыхались, просили отдохнуть! Так что ничего пока, и жив и
здоров, и в этом году пройду никак не меньше!». Худой, высокий, легкий, он и в
самом деле был еще силен и крепок, ничем не болел, только иногда подскакивало
давление и головные боли, конечно. Но мучали они его последние лет тридцать,
это было наследство от матери. Вот и сейчас он слышал в ушах характерный шум…
Хотелось заорать, но Сергей Петрович молчал. Он знал, стоит дать раздражению
волю, оно перерастет в гнев, гнев в бешенство, а там уж... Поэтому Груша и ходи�
ла по кабинетам сама, знала, как он вспыльчив.

Кружок мы вам, разумеется, и оставим, — невозмутимо продолжал Иван Ва�
лерьевич, и снова Сергею Петровичу хотелось заскрежетать зубами: кто это мы?
— Музей боевой славы — это похвально, патриотическое воспитание, нагляд�
ные экспонаты, каски, медали, гранаты, — Иван Валерьевич едва заметно, как
показалось Сергею Петровичу, усмехнулся, — но ведь тема эта, называя вещи
своими именами, уже исчерпана, вы хорошо потрудились, но известно ли вам,
Сергей Алекс… простите Петрович, известно ли вам, Сергей Петрович, как славна
земля наша, как сияет Ярославщина ратниками воинства Христова — подлинно
русскими, святыми людьми, тайными подвижниками, мучениками, блаженны�
ми, и прославленными уже, и местно чтимыми. Митрополит Агафангел, архи�
епископ Серафим, иерей Иоанн Миротворцев, исповедницы Агриппина, Евдо�
кия, Анастасия… Но их хоть кто�то знает, а многие и вовсе неведомы… Вот чем
бы и стоило заняться вам на кружке с детками (это старшеклассники — «дет�
ки»? — сглотнул, морщась, Голубев), составлением их житий, жизнеописаний,
тогда и «Основы православной культуры», которые мы со следующего года вве�
дем, лягут на взрыхленную почву».

На какую почву? Куда лягут?! Огнем горели дипломатические победы, ко�
торые Груша, Ольга Ефимовна Грушина на самом деле, одна за одной одержива�
ла в департаменте. Два года подряд удавалось школе выстаивать атаки. И не то
что ведь Ольга Ефимовна была такой уж ярой противницей предмета, наобо�
рот, скорее — но как профессионал она понимала: преподавателей хороших по
ОПК нет. Их нужно вырастить сначала и научить! А плохие только напортачат,
только ненависть в детях вызовут. Это�то, судя по всему, принятое уже новым
директором решение об ОПК Голубева и подкосило.

— Как вы смеете говорить мне все это? — в�вы, — он и заикаться начал, как
всегда, когда приступ приближался, — вы, Ив�в�ан, В�в�алерьевич не удосужи�
лись даже понять, что за музей у нас такой, как он н�называется, а это, заметьте,
вовсе, вовсе не музей боевой славы, вы даже в н�него не заглянули — и… — он
задыхался. — Наш музей называется «Этнографический», запомните, этно�гра�
фический! Пригодится для отчетов. Потому�то и устроен он в избе�шестистен�
ке, которую завещала школе одна бабка, и мы своими силами перевезли ее во
двор школы. Какая это была удача, и сколько понадобилось согласований! Эт�
нографический, вы запомнили? Скольких ребят удалось выправить нашими экс�
педициями, этим простым и п�понятным делом — собирать с�старину — и так
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только не дать утонуть им в раннем пьянстве, драках, в этой праздности нашей,
особенной, сельской!

Голубев уже кричал, кричал в голос.
— Несколько человек пошли на исторический! И я могу только как оскорб�

ление рассматривать ваши слова!
— Какие, какие слова? — оторопел Иван Валерьевич.
Но Сергей Петрович уже поднялся, крепко двинул стул ногой назад, напра�

вился к двери.
Иван Валерьевич сделал протестующий жест, заговорил послабевшим го�

лосом:
— Подождите, подождите, о кружке речи нет, мы вам его оставим… Просто

нужно немного изменить формат. Менять формат…
— Формат? — Сергей Петрович остановился, развернулся и пошел прямо

на директора. — Формат?
Ваня съежился, краска с румяного лица вдруг схлынула, но в последний миг

Голубев его помиловал, живи, Ванюша, — развернулся, схватил вазочку! Сжал
ее, столько лет стоявшую здесь с конфетами, а теперь пыльную, пустую — жах�
нул об пол. Вспыхнул фонтан стеклянных брызг, одна ткнулась в ногу, царапну�
ла сквозь брючную ткань. Этот укол боли словно отрезвил Сергея Петровича, он
развернулся к директору и уже совершенно спокойно, веско произнес, глядя
Задохину в глаза:

— Желаю здравствовать.
Слегка поклонился и закрыл за собой дверь.
Вот так все и было кончено, в полчаса!
Зато как же теперь он был Ивану Валерьевичу благодарен: если бы не тот

разговор, тот день, день первый, — не было бы и следующего, чудесного, Божье�
го. И, шагая сейчас по тропинке вдоль берега осенней серой реки, за спинами
домов, ежась от налетавшего ветра, Голубев взялся за день второй — и тут уж не
спешил, нет, вслушивался в него, сам с собой тогдашним рядышком шел.

Хотя ничто сначала не предвещало чуда. После разговора с Задохиным и тяж�
кой, полубессонной ночи Голубев проснулся чуть свет, сел на кровати, поняв, что
не уснуть больше никак, сжал голову. Но тут за окном запела пеночка, так чисто и
юно, что он решил ехать не откладывая, прямо сейчас. Лишь бы не сидеть дома,
не перебирать все подробности катастрофы, отвлечься.

Аня встала тогда тоже, услышав, что он возится на кухне, вышла, тут он и
признался ей, что из школы, видимо, придется уйти, а сейчас он едет в Покров�
ское, проведать усадьбу, Гречкин два раза уже звонил, просил, нужно наметить
объем работ…

Даже сейчас, тихо идя по осеннему берегу, глядя, как застыла на реке фигур�
ка рыбака в капюшоне, при мысли о том мучительном утре Сергей Петрович сно�
ва помрачнел, сдвинул страдальчески брови, но тут же одернул себя, стал вспоми�
нать дальше, дальше — как пошел из дома, втиснулся еле�еле в первый по распи�
санию и все равно забитый рейсовый автобус, как кое�как пристроился к заднему
окну, бросил рюкзак в ноги. И всю дорогу морщился от головной боли, прел на
майском солнышке, уже спозаранку палившем в пыльное стекло, жалел, что слиш�
ком тепло оделся, а стянуть свитер в тесноте было неудобно, нервничал, что не
взял таблеток от головы, и теперь день мог быть загублен, вспомнил, что бинокль
тоже оставил дома, и если попадутся (наверняка!) редкие экземпляры…

Везде по краям дороги лежали крупные ветки, в мелькавших перелесках то
и дело попадались сломанные деревья. В Лукошино он заметил и две искоре�
женные машины, в Ермаково поваленный столб: в те дни над ними промчался
ураган. Задел и Калинов, но без особых последствий — только провода оборвал,
сутки они прожили без электричества. Покровское вроде бы осталось от бури в
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стороне — и, глядя по телевизору на стрелочки метеорологов, проходящие ря�
дом, но все�таки мимо Покровского, Сергей Петрович надеялся, что усадьбу,
любимое их Утехино, расположенное от Покровского в трех километрах, сти�
хия обогнула. Но теперь Голубев видел: ураган похозяйничал всюду, и все боль�
ше нервничал: что там? жив ли дом?

Осенью старому барскому дому предстояло принимать гостей.
Директор их городского краеведческого музея, в далеком прошлом тоже уче�

ник Сергея Петровича, но давно уже просто добрый приятель, Андрей Тимофее�
вич Гречкин занял директорское место лет восемь назад, до того полжизни прото�
сковав в замах. Он и раньше суетился, ездил по школам, организовывал экскур�
сии, просвещал детей и народы, правдами и неправдами добывал для музея но�
вые экспонаты, но под тяжелым взглядом директрисы… На свободе Гречкин по�
настоящему расцвел. Без конца катал в Ярославль, познакомился с губернатором,
нужными людьми в администрации, не без пользы для дела, разумеется, постоян�
но участвовал, заседал, выступал, состоял. Дамский угодник, но убежденный хо�
лостяк, Гречкин нежданно для всех женился! На аспирантке ярославского иняза.
Возможно, не без расчета — жена не только сделала его молодым отцом, и Егорка
в этом году должен был идти в школу, но стала первой его помощницей по части
международных связей. Поскольку одним из директорских нововведений стали
научные конференции. Международные. Хотя сроду никаких конференций их
скромный музей не проводил. Что ж, лиха беда начало.

Первыми в Калинов съехались островсковеды, отмечали 145�летие драмы
«Гроза», была даже одна профессор из Москвы и две дамы из Пушкинского дома.
На следующий год прошли более скромные краеведческие чтения (тут губерна�
тор поскупился), на которые собрались в основном свои, местные, — ярославс�
кие, угличские и рыбинские, но между прочим, тоже немало интересного рас�
сказали друг другу. Выступил и Сергей Петрович, с небольшим докладом о судь�
бе и трудах одного из самых известных когда�то рыбинских архивистов и крае�
ведов Софьи Никитичны Кологривовой, старшей коллеги Ирины Ильиничны
Голубевой, собственной его матери — да. В этом году Гречкин придумал отме�
чать двухсотлетие со дня рождения поэта Алексея Николаевича Адашева (1805—
1867). Дата внушительная, и поэт, автор пейзажной и любовной лирики, двух
исторических драм и одной поэмы в народном духе, — без всяких натяжек был
своим, практически калиновским. Действительно, Алексей Николаевич боль�
шую часть жизни прожил в пятидесяти километрах от Калинова, в той самой
усадьбе Утехино, куда и ехал сейчас Сергей Петрович.

Литературное наследие Адашева�поэта было невелико, специалистов по
нему тоже не существовало, и юбилейную конференцию Гречкин, посовещав�
шись с Сергеем Петровичем, решил посвятить не столько поэтическому насле�
дию А.Н. Адашева, «оригинального поэта сентиментального направления, чьи
поэтические опыты были замечены самим В.Г. Белинским» (как писал в заявке
на грант Гречкин, не сообщая грантодателям, что стихи Адашева были названы
Критиком «старыми погудками на новый лад»), сколько истории его разветв�
ленного и древнего по происхождению рода, являвшегося «ярославской» вет�
кой, что росла от основного ствола тех самых славных Адашевых, выдвинутых, а
затем загубленных Иваном Грозным. Впрочем, не до конца.

Гречкин старался не зря. Администрация области приняла историческое
решение выдать музею внушительный грант на проведение международной
научной конференции, покупку компьютеров и другие неотложные нужды. День�
ги перевели на удивление быстро, компьютеры закупили без проволочек, Греч�
кин с помощью продвинутой пользовательницы (молодой жены) разместил
объявление о конференции во всемирной сети, освоил электронную почту и
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двумя пальцами печатал неторопливые ответы откликнувшимся ученым. А та�
ковых оказалось немало.

Осенью ожидались гости из Москвы, Петербурга, Смоленска и Ярославля,
любопытство и желание приехать изъявили даже видный специалист по русским
генеалогиям из Сан�Франциско, славист из Финляндии со сложно выговаривае�
мым именем (произнося его по слогам, Гречкин заливался тихим смехом) и один
житель Лиона — историк�любитель, господин Andrew Golitsyn. И все�таки Греч�
кин понимал: как ни мил Калинов, наполовину по�прежнему деревянный, с чу�
десными видами, открывающимися на Волгу, с купеческими каменными дома�
ми, в одном из которых расположилась городская библиотека с концертным за�
лом, как ни занятен его краеведческий музей с каменными наконечниками на
первом этаже и русским домотканым платьем, а затем и интерьерами избы и дво�
рянского кабинета на втором, как ни пестр школьный музей�избушка Сергея Пет�
ровича, а все же по�настоящему крупная достопримечательность, которой мож�
но порадовать гостей, была одна — барский дом в Утехино, что стоял рядом с
Покровским. Когда�то Утехино и Покровское почти смыкались, но после револю�
ции село съежилось, откатило за дорогу, усадьба зажила отдельной жизнью.

Построенный в конце ХVIII века генералом Адашевым дом чудом выжил и
по�прежнему оставался изящен, подтянут, а благодаря башенке наверху еще и
весел. Вспомнив о башенке, Сергей Петрович, уже подъезжавший к Покровско�
му, даже посветлел лицом, но тут же нахмурился — если только ветер не… Но
ведь столько раз выживал дом прежде! Будто ангел�хранитель был приставлен к
дому и охранял его — упрямо, грозно, с щитом и мечом, — ограждая от пожаров
и разгула стихии, от злых людей и бурь пострашнее ураганов.

Сразу несколько счастливых обстоятельств продлили жизнь Утехино.
Крестьяне, сжигавшие и рушившие, точно в лихорадке, помещичьи усадь�

бы, казалось бы, подряд и без разбора, Утехино не тронули. И не было этому
никаких объяснений, кроме двух — то ли это случайный кульбит царившего
Хаоса, то ли сознательная любовь крестьян к последней хозяйке Анастасии Пав�
ловне, супруге Владимира Алексеевича Адашева, сына поэта. Анастасия Павлов�
на, Ася, была из простых и, быть может, поэтому заботилась о местных жителях.
Выписала из Москвы доктора, поселила его в отдельном флигеле, организовала
амбулаторный прием для всего Покровского. По праздникам ворота усадьбы
растворялись: возле барского дома ставили столы с угощеньем, на площадку
выходил оркестр, начинались танцы — хозяйка была мастерицей танцевать,
танцевала и со слугами, а в конце раздавала гостям подарки, кому — платок,
кому — леденец, кому — книжку. Ее стараниями в деревне была открыта и на�
родная читальня, куда выписывались газеты и журналы. И охотников их читать
находилось немало. Сыновья барыни играли с детьми слуг в футбол, удили рыбу
в прудах и купались в Кунжутке.

Еще один секрет долголетия усадьбы состоял в том, что после семнадцатого
года Утехино никогда не пустовало. Сам Адашев умер еще в 1912 году, семей�
ство его разъехалось, в 1918 году усадьбу признали памятником местного зна�
чения, но поначалу ничто в ее судьбе не изменилось: еще несколько лет в доме
продолжал жить бывший адашевский камердинер с семьей. Потом его уплотни�
ли, камердинер переехал во флигель, пока тоже не покинул Утехино со всеми
домашними. После этого в усадьбе несколько лет располагался военный санато�
рий, а в конце войны открылась и почти полвека работала лесная школа для
начальных классов. В уцелевшей, хотя и потерявшей в 1930�е годы купол Ни�
кольской церкви устроили склад, в чайном домике — небольшой, но светлый
спортзал, в каменных флигелях расселился персонал. В начале 1990�х поток де�
тей иссяк, и школа закрылась.
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Вездесущий Гречкин, тогда еще бегавший в замах, убедил директрису офор�
мить Утехино филиалом их краеведческого городского музея, но на экспозиции в
усадьбе не хватало ни времени, ни сил. В 1992 году в усадьбу неожиданно въехал
новый хозяин, «наследник», пятидесятитрехлетний Георгий Иванович Барсуков,
родной правнук того самого уплотненного камердинера, в недавнем прошлом —
геолог. Правдами ли, неправдами, но в Утехино Георгий Иванович поселился креп�
ко, и вскоре усадьба расцвела — от дома тянулась теперь аккуратно подстрижен�
ная аллея, на обоих прудах уже не зеленела тина — Барсуков их расчистил и в
большом развел карасей, которых можно было разглядеть даже с берега — под
водой скользили темные, ленивые тени. Появилась в усадьбе и живность — две
коровы, козы, лошадь. На ней, дымчатой красавице Мари, или попросту Марусе,
Барсуков приезжал в Калинов за продуктами. Начал он и охотиться. Натянув бо�
лотные сапоги, шагал в рассветных сумерках с умным и шустрым Свифтом (чер�
ным шотландским сеттером), которого сам же обучил делать стойку.

Местные жители прозвали Барсукова «барин», но беззлобно, барин�то был
за крепостного сам у себя — пахал не покладая рук. К тому же несмотря на внеш�
нюю угрюмость Барсуков постоянно нанимал в помощники окрестных мужи�
ков и, по местным меркам, вполне щедро с ними расплачивался. А когда появи�
лись лошади, стал давать работникам, заодно и бабкам из Покровского, драго�
ценный конский навоз, от которого на деревенских огородах все так и пухло.
Десять лет почти провел Барсуков в Утехине, под строгим приглядом Гречкина
и с помощью двух присланных им реставраторов потихоньку реанимировал дом,
пока не приглянулась усадьба случайным московским гостям из одной крупной
компании. Началась судебная тяжба, итог которой был предрешен — в ответ
Георгий Иванович, как выяснилось, сердечник, внезапно умер.

С тех пор вот уже год усадьба пустовала — компания та, как прочел Голубев
в газетах, разорилась, видимо, поэтому москвичи в Утехино так и не появились.
Только вот Барсуков до этого не дожил. И пока что ключи от усадьбы хранились
у Гречкина.

…Тут Сергей Петрович остановился, сбился, отвлекся он что�то на Барсуко�
ва. Он огляделся и увидел, что уже дошел до любимого своего места, на краю
города, присел на им же сколоченную когда�то и врытую лавчонку. Вид отсюда
открывался дивный — здесь река изгибалась, на другом берегу кончалась дере�
вушка Рачково и поднимался по крутому берегу лес, золотой, но еще не про�
зрачный, густой. Так что же дальше, что�то сбивается он все время? И Сергей
Петрович, решив, что теперь уж не будет отвлекаться и довспоминает тот день
до конца, до самой крыши — тут он усмехнулся собственной шутке, — снова
переместился из сентябрьского пасмурного денька в майское утро, и выпал из
распаренного автобусного нутра.

В полуобмороке он забрел тогда в магазинчик — дощатый, покосившийся
домик, который закрывался на зиму и начинал работать как раз на майские праз�
дники, с приездом первых дачников. Сергей Петрович поздоровался с отчаянно
зевавшей продавщицей, сдержанно поздравил ее с началом сезона. Молодая круг�
лолицая деваха с нежно�сиреневыми веками сонно улыбнулась, протянула ему
двухлитровую бутыль с водой и большой целлофановый пакет с новогодней снеж�
ной картинкой. Выйдя на улицу, Голубев отвинтил крышку, крупно глотнул,
плеснул воды на голову, промокнул лицо рукавом. Сунул пакет в рюкзак, а когда
клал бутыль, нащупал на дне, под инструментами, странный сверток — выта�
щил: бутерброды. Анна Тихоновна все же сунула ему их тихонько. И впервые за
утро он улыбнулся.

Зашагал весело по пустой, обсыхавшей от весенней воды дороге. По свобод�
ной уже ото льда Кунжутке плыли крупные облака, в изгибе дрожали домики
Покровского, когда�то нарядные, в резьбе, теперь все почти некрашеные, мно�
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гие — пустые. Только к лету кое�какой народ подтягивался, приезжал как на
дачу. Вот и сейчас около одного домика он заметил явно недавно приехавшую
красную «Ниву», возле соседнего — «Жигуленок». На лужайке возле села пас�
лись три коровы, привязанные к столбикам. Приятно пахло дымком.

И уже как не было мучительной ночи — Сергей Петрович улыбался и речке,
и уткам, и квакушкам. Ему всегда нравилось это зыбкое переходное время, ког�
да высыхали ручьи, на землю опускалось первое тепло, но зелень еще не хлыну�
ла, не было еще бурного цветения, только робко, несмело, земля замирала де�
вушкой перед венчаньем.

Деревья уже подступили к дороге. На обочине снова появились крупные
ветки, да и в самом лесу, он уже видел отсюда, мелькали сломанные деревья —
значит, ураган сюда все�таки добрался. И снова заскребла тревога. Сергей Пет�
рович свернул вправо, на лесную тропу.

Вот и бетонный забор, с пробоиной у столба, Сергей Петрович протиснул
рюкзак, просочился сквозь ограду и сразу же очутился в бывшем господском
парке, который, впрочем, в этой части мало отличался от леса вокруг — те же
березки, дубы, осины. Он двинулся напролом. Вот и сосны, специально здесь
посаженные когда�то, и бывший прудик, квадратный, скрытый со всех сторон
зарослями, сейчас уже просто овраг, полный талой воды. Он был третьим в усадь�
бе, по прозвищу «дальний». Барсуков в этот конец парка так и не добрался, гово�
рил, что в любом порядочном парке должны быть глухие, заброшенные места.
Следил только, чтобы никакие отдыхающие из Покровского и Кульбятово не
устраивали здесь пикников.

Сергею Петровичу стало вдруг грустно, он подумал, что сейчас�то обязатель�
но найдет костровища, пивные банки, чужую человеческую грязь, полтора года
без хозяина — огромный срок... Вспомнил и самого хозяина, постоял молча,
посмотрел на холодную зелень сосен, на коричневую, почти черную воду в зеле�
ной ряске.

Внезапно над головой сухо, страшно загрохотало. Он отскочил в сторону от
сосны, что�то падало прямо на него. Сосна захрустела, затрещала, будто кто�то
быстро ломал ее наверху, и сейчас же от дерева отделилась гигантская, ослепи�
тельно�черная птица. Изумрудная прозелень в лаковых, мохнатых крыльях, мгно�
венно мелькнувшая круглая, как нарисованная, красная бровь. Глухарь! Птица
пикировала прямо на него, сделала три�четыре взмаха, просторных, на миг свет
затмило, он уже голову в ужасе прикрыл, но она шумно рванула в сторону —
разглядела? Замахала быстрей, мельче, оглушительно хлопая крыльями, подня�
лась выше и вот уже скрылась среди деревьев. И снова все стихло. Только щебет
все тех же птах, тонкий, слабый, после грохота такого беззвучный.

Не могло этого быть, сроду не водилось здесь глухарей. В трех километрах
отсюда проходила дорога, по ту сторону от нее начиналось Покровское, мыча�
щее, блеющее, жужжащее электропилами, нет, слишком шумно. Хотя Покров�
ское�то, сообразил Сергей Петрович, за последние годы опустело, да и машин с
исчезновением колхоза по дороге стало ездить меньше, может, глухарю теперь
не так уж и боязно стало тут токовать.

Глухарь был подарком. Сладким черным кульком, врученным невидимым
лесным богом. Явление глухаря. Глухарь ему явился. И тяжко, уверенно пообе�
щал чудо. Только так Сергей Петрович это сейчас и вспоминал.

После этой внезапной встречи он и ощутил особенный ритм того дня, и что
есть в нем особая задача, которую ему еще предстоит разгадать и исполнить.

Голубев пошел дальше, вот и каменная ротонда — «беседка свиданий», когда�
то их было несколько, но сохранилась только одна. У дуба, росшего здесь же, преж�
де стоял и хоровод наяд — узнать об этом можно было лишь из рисунков Адашева�
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младшего, второго сына поэта, — Арсений погиб юношей на войне и отлично рисо�
вал. Рисунок сохранился до сих пор, лежал в Ярославском областном архиве —
можно было бы, не поскупись мэр, даже восстановить их по этому наброску.

Голубев уже шел по центральной аллее, некоторые липы здесь росли с тех
самых времен и стояли крепко, ни одну не повредил ураган. Только молодая
березка в стороне была переломлена, и опять он вздрогнул — а дом?

Но двухэтажный деревянный, темный, хотя и слегка пригорюнившийся,
словно ссутулившийся за зиму дом стоял, стоял как прежде, спокойно и твердо.
Отсюда не было видно ни бельведера, ни мезонина, Сергей Петрович начал оги�
бать дом слева, уже потянуло сыростью от большого пруда, прошел мимо запер�
тых на наружные ставни окон к главному входу, взглянул на дом с фасада, со
стороны высокого каменного крыльца с колоннами, и сердце у него оборвалось.

Старая береза, испокон веков здесь росшая и явно знавшая еще дореволю�
ционных хозяев, сломалась и упала прямо на крышу мезонина. Хотя сам мезо�
нин остался как будто невредим. Основной удар принял на себя бельведер, под
тяжестью ствола та самая башенка, так украшавшая старика, лежала теперь по�
чти горизонтально.

Береза была переломлена напополам, на уровне человеческого роста. С его
топориком не справиться. На траве у надломленного ствола что�то лежало. Он
пригляделся: пустое гнездо, только странного, светло�серого в желтизну цвета.
Сергей Петрович поднял, положил на ладонь: гнездо было свито из непонятных
меленьких кусочков, напоминающих бересту. Он поддел ногтем кусочек, ока�
завшийся совсем легким, не берестяным — вытянул, разгладил. И рассмотрел
на клочке бурый знак. Чернила. Это была старая, пожелтевшая бумага. Но что
написано, не понять — значок, не похожий ни на одну букву — он глядел, гля�
дел, и вдруг догадался: да это же… . Ять. Он держит в руках обрывок… письма?
Чьей�то рукописи?

Но некогда было думать, Голубев положил гнездо на скамью возле дома, под�
нялся на крыльцо. Замок поддался почти сразу — зашел на террасу, в лицо удари�
ло холодом, нежилым. Было совсем темно, ставни�то закрыты, лишь из распахну�
той двери лился слабый свет. Все здесь было вроде как прежде — посреди террасы
стоял хорошо знакомый ему деревянный круглый стол на крепких резных нож�
ках, за ним Барсуков поил их чаем, когда Сергей Петрович приезжал весной с
«бандой», кружком краеведческим, помогать Барсукову по хозяйству. Все тот же
желтый абажур свешивался над столом, все те же ажурные белые стулья… Он под�
нялся по лестнице на второй этаж, затем в мезонин, сюда Барсуков их не пускал,
оказалось, здесь он хранил книги — фонарик высветил белые обложки журнала
«Приусадебное хозяйство», пособия по коневодству, а вот и лаз в бельведер, разу�
меется, закрытый. Сергей Петрович встал на стул, не достал. Спустился вниз, в
кладовую, там у Барсукова всегда хранилась отличная раскладная лестница�стре�
мянка, и, к радости своей, ее обнаружил. Но и стремянка не помогла, квадратная
крышка не поддалась. Конечно, изумился Сергей Петрович своей недогадливос�
ти. Она же придавлена березой сверху.

Голубев вынес стремянку на улицу, выдвинул на максимальную высоту,
поставил, примериваясь у дома — вполне дотягивалась до крыши.

Но ноги у него подгибались, все это время он двигался как в лихорадке —
нет, надо было отдохнуть, посидеть немного, а там, бог даст, и забраться на�
верх. Он смел прошлогодние листья со стоявшей под липой у крыльца деревян�
ной чуть сыроватой скамьи, подстелил штормовку, сел, вынул бутыль с водой,
развернул бутерброды. Оказалось — три с сыром, один с вареньем — на десерт.
Солнышко припекало совсем по�летнему, две голые липы, под которыми стояла
скамья, ничуть не укрывали от жаркого света. После обеда на несколько минут
он задремал, но быстро встряхнулся, разложил газету. На ней аккуратно разво�
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рошил гнездо — оно состояло не из одних только бумажек, как ему показалось
сначала, но и из травинок, листьев, птичьего помета и еще какой�то неясной,
серой субстанции. Дома надо будет по определителю попробовать понять, чья
это манера, что за птахи. От гнезда, а теперь и от рук его шел сильный земляной
запах. Он сполоснул руки, отделил бумажки в отдельную горсточку, начал их
рассматривать. Кое�где угадывались буквы, «и», «с», «а», «д» с завитушкой. Но
ни слова, ни даже слога не читалось — птички как следует обсосали бумажки.
Некоторые были и вовсе без чернил, и заметно плотнее, чем с буквами, — кон�
верт, догадался Сергей Петрович, бумага от конверта, действительно, на одном
таком твердом клочке удержалась даже крупная коричневая крошка — сургуч.
Он поднялся и полез на крышу.

Наверху было парко, горячо, Сергей Петрович подтянулся на животе по на�
гретой крыше мезонина к самой башенке, царапаясь о сильно мешающие бере�
зовые ветки. Крыша прежде застекленного, но давно забитого досками бельве�
дера была пробита деревом насквозь, сам бельведер накренился, смялся. Сквозь
пробитую деревом дыру виднелась куча рваной бумаги, расползшейся в мок�
рую, желтую кашу, сюда добрался дождь. Сергей Петрович просунул руку под
ствол, потянулся дальше, в глубину, нащупал сухой угол, все с теми же бумаж�
ными обрывками, вытянул кусок, что�то на нем было написано. Повертел. И
прочитал: «…лая Ася»…

Милая Ася. Ну, конечно! Асей звали супругу старшего сына Адашева�поэта,
ту самую Анастасию Павловну — красавицу, Владимир Алексеевич, человек важ�
ный, уездный предводитель дворянства, женился на ней, невзирая на разницу
их положений и тридцатилетний разрыв в возрасте. Ровный жар начал заливать
Сергея Петровича уже и изнутри, он отер пот свободной рукой, осторожно по�
ложил лоскуток бумаги в карман рубашки. Снова запустил руку в сухой угол,
поворошил бумажки еще, но, сколько ни доставал, попадались только крошеч�
ные обрывки, многие в птичьем помете — не прочесть, не разобрать ни слова. И
вдруг он нащупал твердую картонку, вытащил. Визитка. «Борис Владимирович
Штюрмер, губернатор». Был такой, сейчас же вспомнил Сергей Петрович, гу�
бернаторствовал и либеральничал в Ярославле, правда, оказался нечист на руку,
что ничуть ему, конечно, не помешало: вскоре Штюрмер стал большим челове�
ком, любимцем государя, попал в Государственный совет. Визитка относилась
ко времени ярославского губернаторства, когда Штюрмер налаживал отноше�
ния с местным дворянством, значит, и в доме Адашева бывал. Голубев опять
запустил руку, вынул новые бумажки.

И еще два слова ему удалось разобрать на клочках: «распоряж», видимо,
«распоряжение», и вдруг — «зацв ли» — о Господи, что же, что зацвело у них
там в далеком позапрошлом веке? Все остальные бумажки были изорваны на
мелкие кусочки, похоже, сознательно.

Конечно, лихорадочно соображал Сергей Петрович, бумаги, письма, види�
мо, рвала как раз Анастасия Павловна, очевидно, уже не успевая уничтожить
иначе, рвала, убегая прочь, от революции, поджогов, смерти, от вчера еще так
любивших ее крестьян, и опять он ворошил и ворошил клочки, хотя невыноси�
мо затекла уже спина и устало колено, на которое он опирался.

Наконец Сергей Петрович пополз вниз, слез, вынул целлофановый пакет из
рюкзака, поблагодарил мысленно продавщицу, снова залез на крышу, и еле жи�
вой уже, с мутной головой, выгреб все, что смог, из дыры, до последней бумажки,
сложил в пакет. Каждый раз опуская в тайник руку, он натыкался на какой�то твер�
дый, деревянный угол. Он не сразу осознал, что неоткуда там взяться деревяшке,
но, поняв, испугался. «Не довольно ли на сегодня? Не лишнее ли беру?» — думал
Голубев, а сам двигал руку все глубже. Деревянный угол был как будто даже рез�
ным, наконец он исхитрился, дернул за угол посильней, и тот поддался, подвинул�
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ся, но дальше все�таки не пошел. Сергей Петрович поднажал плечом на ствол бере�
зы, ствол сдвинулся на несколько миллиметров, дернул за угол снова, и через пол�
часа мучений наконец был вознагражден. Вытащил. Закрытую резную шкатулку.

В крыше бельведера скрывался тайник, до которого не добрались ни боль�
шевики, ни партийцы, ни Барсуков.

Голубева охватил вдруг нервный смех. Да что ж это? Точно в книжке, ка�
кой�нибудь приключенческой пионерской повести! Шкатулка, запертая на ключ!
И он хохотал беззвучно, почти против собственной воли, рискуя свалиться.

Наконец, Сергей Петрович спустился вниз. И долго еще сидел на лавочке, не
в силах двигаться, среди поваленных деревьев, пока радость и ощущение счастья
не разрослись в нем: он был спасен, Анастасия Павловна спасла его, подарив ему,
изгнанному из школы, дела жизни своей лишенному, вручив из�за гроба смысл
жизни.

Дома, в Калинове, весь вечер Сергей Петрович провозился с шкатулкой. Не
хотелось ее повредить, и то шилом, то самой тонкой отверткой осторожно ше�
велил он в проржавевшем замочке. Только за полночь тот наконец щелкнул, и
Сергей Петрович поднял тяжелую, отсыревшую деревянную крышку. В темно�
синем бархате лежали две завернутые в пергаментную бумагу восковые венчаль�
ные свечи, вышитый бисером батистовый платочек, пожелтевшая младенческая
распашонка в кружевах и тетрадь в коленкоровом переплете. Сергей Петрович
аккуратно вынул ее, раскрыл: бисерный нечитаемый почерк, только первая за�
пись написана чуть крупнее и довольно разборчиво. «6 апреля 1909. Пришел
первый пароход. День теплый, как летом. Снегу на полях совсем мало, только у
самых огородов, дорога почти просохла. Птицы поют, кричат, как летом, ожив�
ляя лес и поля». Дневник. Ася не решилась порвать его вместе с другими бумага�
ми. Очень все�таки надеясь вернуться.

Так и кончился тот день, озаривший жизнь ему.
Сергей Петрович давно уже встал со своей лавочки на реке и подходил к

дому — чтобы вернуться к главной своей работе теперь, Асиным каракулькам.
Он расшифровывал их вот уже пятый месяц как, попутно ходил в библиотеку,
несколько раз уже ездил и в архивы, в Ярославль и в Углич, собирая новые и
новые сведения — о Владимире Алексеевиче Адашеве и вообще адашевском роде,
а заодно, раз уж так сложилось, и о собственной семье потихоньку, чтобы не
простаивать, когда не несут нужных документов. Именно такую открыл он вто�
рую тему, семейную — давно уже хотел, но вряд ли бы собрался, если бы не она,
красавица Ася, помощница и покровительница.

Глава седьмая

Мотя сидела в кафе, повесив мокрый зонт на стул, перекинув плащ через
спинку, подкладкой наружу — и перечитывала эсэмэску.

Пыль мирская на черных моих сапогах и на шляпе моей камышовой. Я меч@
таю чету белых птиц увидать,  когда я доберусь до Цанчжоу.

Вторая часть стихотворения хранилась в следующей эсэмэске.

Конь сухою ботвою бобовой хрустел в час полдневный, когда я заснул,
И приснился мне ветер на Цзяне, и дождь, и волны набегающей шорох 2 .

Она читала эти стихи третий день подряд, почти выучив их наизусть и по�
любив каждое слово, даже не слишком ловкое «конь сухою ботвою бобовой хру�

2 Перевод с китайского Л. Меньшикова.
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стел». Она уже знала из Интернета, что Цзян — река, а Цанчжоу — город на
востоке Китая, в котором добывают соль, ткут ткани, а на экспорт выращивают
фрукты и чай, и что автор стихотворения Хуан Тин�Цзянь — поэт эпохи Сун,
основатель целой поэтической школы, поклонник канона и просвещения, счи�
тавший, что хорошие стихи — это соединение природного таланта и книжных
знаний. Мелкий чиновник, он так и не сделал карьеры, будучи честен и неудач�
лив, если только это не одно и то же.

Тетя ждала Ланина. Это была его эсэмэска, и это он неожиданно пригласил
ее сюда. Чтобы обсудить проект. Тот самый, «Семейный альбом». Она так и не
успела прочитать второе послание Голубева, но Ланин сам позвал ее — поде�
литься хотя бы первыми впечатлениями. Она даже взяла машинопись Голубева
с собой, чувствуя себя двоечницей, не исполнившей урока, надеясь почитать
еще немного здесь, но не могла.

В четверг после обеда солнце спряталось, зарядил дождь, хотя было по�преж�
нему тепло, и Тетя рассеянно думала, что теперь, когда на улице дождь, стихи
стали похожи на сегодняшний день.

В кафе, расположенном через квартал от их редакции, пахло свежим кофе,
ванилью, корицей, круассанами. Перед ней уже лежало меню, но она решила
дождаться Ланина. Тетя почти не волновалась, ощущая лишь любопытство и
вместе с тем расслабленность. Три часа жизни ей подарила Лена и рекламная
служба. Еще утром она была уверена, что останется в редакции допоздна, Теп�
лого из сада должен был забрать Коля, но рекламы на завтра оказалось слишком
много, а значит, и текстов мало. Слетело две полосы. Лена, помня, что Тетя в
редакции с утра, отправила ее домой в полшестого, «к мужу и детям».

У лифта Тетя, уже в плаще, столкнулась с Ланиным, Михаил Львович вежли�
во поинтересовался, не освободилась ли она на сегодня, и, услышав утверди�
тельный ответ, сказал, что как раз собирался с ней обсудить, как продвигается
чтение, уточнить кое�какие детали проекта «Семейный альбом» — нет�нет…
зачем же здесь, в редакции? Не лучше ли выпить чашечку кофе во французском
кафе на углу, там мило. Тетя было задумалась, но Ланин уже говорил — с мяг�
кой повелительностью, — чтобы ждала его там, сейчас он ее догонит, только
забежит на минутку в кабинет. До кабинета он, впрочем, не дошел — Денис из
фотослужбы остановил его прямо в коридоре — выбрать фотографию на пер�
вую полосу. Ланин быстро ответил ему, ткнул в нужный снимок, Денис исчез, и
снова Михаил Львович подошел к ней, так и стоявшей у дважды уже уехавшего
лифта, извинился и с ласковым, но не терпящим возражения видом попросил
ждать его прямо в кафе.

Теперь она перечитывала строчки, вдыхая запахи еды и горьковатый аро�
мат этого осеннего стихотворения, написанного девятьсот лет назад, а он не
шел и не шел, и каждая минута тянула на вечность. Как вдруг она почувствовала
его и подняла голову.

Ланин вплыл в светло�серой шляпе, которая очень шла его легкой летней
смуглоте, хотя вот ведь странно? Разве мужчины теперь ходят в шляпах? Шаг�
нул сквозь забрызганное стекло, нашел Мотю глазами, слегка поклонился —
усталый, грузный, — скинул плащ, повесил его на деревянную вешалку. Шляпу
надел на торчащую из вешалки деревянную кошачью голову. За стеклом плавно
танцевали цветные зонтики, голубые горошки, сиреневые тюльпаны, фокстрот�
ные завитки, лающие маки, скользящие человечки на мокрых полукругах. В уга�
дываемом на заднем плане сквере багровели кусты, над меню дрожал аромат
кофе, а напротив нее сидел Михаил Львович Ланин и смотрел так, что весь этот
оживший, сочащийся водой и красками, записанный иероглифами импрессио�
низм лишал ее сознания, превращая в мокнущее отражение общей картины.
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Она отпивала горячее капучино, маленькими глотками, опустив глаза, пря�
чась от этого человека, потому что уже начала понимать: он может сделать с
ней что угодно. Но кто дал ему эту странную власть над ее крошечным, похо�
жим на курью печенку сердцем (таким она его увидела однажды во сне) — неиз�
вестно, и она пила, пила капучино, его здесь готовили превосходно, Ланин захо�
дил сюда время от времени, а она никогда. Вы никогда? Нет, нет, ни разу. Пена,
легкая, белая, пышная, чуть отдающая корицей, этот сладкий обжигающий воз�
дух входил в нее и медленно обволакивал замершую грудную клетку, притаив�
шийся живот. Ланин точил изысканное, пряное, утонченное, простое, каким и
был сегодняшний день, она отвечала невпопад, все время ожидая, когда же они
заговорят о проекте, уже приготовила несколько фраз, про семью, отца Илью,
наблюдение, умное, взвешенное, пока не догадалась: никогда, никогда о проек�
те, и нырнула в другое — любимое и родное — дурочку. Дурочку с переулочка,
тетю Мотю, довольно приблизительно представлявшую себе, где конкретно в
Африке расположено это самое Марокко. Ланин был там несколько недель на�
зад или раньше? Или все�таки вернулся вчера?

— На центральной площади Марракеша, под названием Джема�эль�Фна, —
рассказывал Михаил Львович, чуть касаясь большими губами белой фарфоровой
чашечки с черной гущей, — висели отрубленные головы преступников, засолен�
ные еврейскими цирюльниками, их обычно выставляли на южной стене медины.

— Медины? — тихо откликается Тетя.
— Марина, медина — это…
— Стихи…
— Арабский квартал, со всех сторон окруженный стеной, старый город.
— Голые лиловые дядьки на той же площади глотают огонь, рядом с ними

пляшут настоящие змеи с мертвыми желтыми глазами. Протянешь руку, а на
ней уже узор рисовальщика хной, тот же узор змеится у тебя на руке, и ты бе�
жишь прочь — в ресторанчик, где тебе подают обезьянью селезенку и слезы цап�
ли, а прорицатели, подойдя к твоему столику, предсказывают будущее — на бли�
жайшие сутки или на тысячу лет вперед, зависит от заказа и суммы, конечно,
суммы, которую ты готов заплатить.

Тетя кивала, Тетя по крошечкам отламывала бисквит, мягчайший, слегка про�
питанный чем�то пьяным, а сама думала, думала или говорила. Что произноси�
лось вслух, а что в едва успевавшем гнаться за разговором сознании? Но люди,
разве люди живут тысячу лет? О нет, люди живут гораздо меньше, но им бывает
интересно, что же случится не только завтра, а еще и через целую вечность. Что же
случится через целую вечность? Не знаю, я их прогнал, всех этих прорицателей и
гадателей, зачем мне это, мне совсем не нужно, я и так догадывался, что однажды
мы встретимся (замолчите! не надо пошлостей!), я закусил и отправился дальше,
но они кричали мне вслед, и один, самый длинный, с узким лицом, с кривым пере�
битым носом, в какой�то кошмарной фиолетовой чалме, хватал меня за руки и шеп�
тал, что если я захочу, то за отдельную и в общем тоже совсем небольшую плату
можно будет не только узнать будущее, зачем вам будущее, сэр, месье, камрад, мож�
но будет изменить и свое прошлое. На каком языке он это шептал?

— На французском, конечно же, на французском. Как удивительно вы слу�
шаете, да что там, я давно это понял, вы и читаете так же.

— Как?
— Не знаю, не могу сказать, получится… мимо, вы меня уже предупредили,

я лучше смолчу.
— Нет, скажите.
— Лицом, — произнес он и чуть заметно покраснел. Она кивнула. — Всем

лицом, — осмелел Михаил Львович. — Бровями, веками, ресницами, подбород�
ком, ямкой на правой щеке.
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Она все молчала. И он продолжил: руками, ваши пальцы чуть заметно дви�
жутся, вы впитываете, пьете, и это, это так хорошо, но слишком опасно для го�
ворящего.

— Нет, это же невозможно, — вдруг перебила она его, — что они добавляют
в капучино, слишком странный, непонятный вкус.

— Марина, сейчас, сейчас я позову официанта.
— Ни в коем случае, нет, вкус — странный, но он, он… волшебный.
— Может быть, лучше не пить? Давайте попросим другой.
Она заметила: отчего�то он нервничает, невозможно, чтобы это было от кофе,

какого�то капучино, тоже мне зелье, любовный напиток, тоже мне Тристан из
Южного Уэльса, — подумала она неожиданно и сама себя испугалась, внезапно
догадавшись, что изображают эти стены, этот потолок и непонятные веревки на
стене — они отчего�то изображают корабль — и перебила, заторопилась.

— Что�то же я хотела спросить, да. Почему опасно для говорящего?
— Он может возгордиться. Но если хотя бы раз в жизни кто�то не слушал и

не читал тебя так… Послушайте, вы не корректор. Я же вижу. Вы… Кто вы?
Он совсем разволновался, начал ломать хлебные палочки, стоявшие на столе.
— Что вы заканчивали?
— Университет.
— Университет? Филологический, разумеется. Так я и знал! И на какой ка�

федре защищались?
— Не угадали. Кандидатский минимум и ни шагу дальше. Так и не…
Тетя смутилась, Тетя покраснела, ей совсем не хотелось ничего рассказы�

вать о себе.
— Довольно. Больше не спрошу вас ни о чем. Да здравствует дауншифтинг.
Дауншифтинг? Она улыбнулась. Так вот как это называется. Наверное, мод�

ное слово?
— Надеюсь, я вас не обидел.
— Нет.
— Да и как я могу вас обидеть, сам такой же, если считать, конечно, движени�

ем вниз (from the English word «down») — болтал и болтал Михаил Львович, —
движение от искренней любви к поэзии, от сочинения даже стихов в ранней
юности, от постижения истины, к каковой всегда стремится наука, к злобе дня,
политике, но потом даже и от спокойного анализа ее — к шутовству, карнавалу.
В этой стране, как часто пишут коллеги… остается одно — клоунада.

— Клоунада?
— О, да! Сейчас я уже развлекаю публику. Клоун.
Она свела брови, хотела спорить, он остановил ее, мягко покачал головой.
— Не надо, не возражайте, прошу, не нужно сейчас об этом, я же до сих пор

не дорассказал вам про площадь, самую удивительную в мире, как я пошел впе�
ред, оставив торговцев будущим за спиной, и… наткнулся на новую спину. Я
увидел женщин с лицом на спине, и снова бежал, бежал прочь, потому что нена�
вижу уродства, боль, терпеть не могу смотреть на аварии. Гармония…

— Я тоже.
— Но я сбиваюсь.
— Вы поэтому выбрали Китай, китайскую поэзию?
Поэтому? Из�за красоты. Из�за гармонии.
— Да, угадали, я полюбил ее еще совсем мальчиком, случайно, счастливая

случайность, мальчик из семьи советского инженера и учительницы музыки.
Но стоило мне сбежать от лица на спине, я превратился в Гулливера среди лили�
путов, оказался выше всех.

— Они связали вас?
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— Да, это было скопище карликов, розовые младенческие ладони, на кото�
рых лежали глаза. И снова я отвернулся, но увидел — глаза, синие, черные, бле�
стящие, перламутровые или просто стеклянные смотрят на меня отовсюду — их
продают в коробочках от шафрана.

— Шафрана? Я стала забывать слова. Шафран — разве это не такая припра�
ва, песочного цвета?

— Шафран — цветок. Господи, куда же я вас привел, в следующий раз мы
пойдем есть уху по�марсельски, вот куда добавляют шафран, и вкус получается
необычайный, супом с шафраном обедают французские боги.

— Да, но я не люблю есть. Только мороженое. Это мой наркотик.
— Мороженое? Наркотик? Марина. С каких это пор вы не любите есть.
— С тех пор, как начала готовить, но не обращайте внимания, я пошутила, и

он мчался дальше, обжора, обольститель, обманщик в камышовой шляпе — вас
просто никто не кормил, Марина, не вы, а вас, вы до сих пор не имели случая…

Да, он был еще и знатоком разных кухонь и не просто разбирался в сплете�
нии всех кулинарных традиций, он помнил названия всех блюд, таджин, имжад�
ра, хо�реш�фе�сен�джан, трижды она просила его произнести это название, по�
вторяла за ним по слогам и все�таки не могла запомнить. Это было немыслимо, да
ведь и не нужно в эпоху Интернета держать в памяти, и пусть бы только это, но,
рассказывая, он зачем�то все время повторял: Марина. Марина. Марина.

Она только вздыхала беззвучно, только думала сжато: «Ах вот как, вот как
меня зовут».

Он позвонил в редакцию, сказал, что задерживается, увы, пусть подписыва�
ются без него, поехал на пять минут по делу, но на Садовом жуткая пробка! И
сейчас же заказал пиццу, в этой подозрительной кофейне�корабле пекли и пиц�
цы тоже, пиццу и красного вина — не слушая, что она за рулем. Она решила, что
не сделает ни одного глотка, и сказала ему: хранить в памяти эти в эпоху Интер�
нета уже не слишком нужные детали…

Он ответил быстро, он был готов. Знаю. Все знаю. Но в том�то и дело, Мари�
на. Я ископаемое. Я уже вымер. Меня давно нет. Странник, бредущий тысячи
лет назад.

Принесли густое, рубиновое мерло.
Вы? Вас нет? — говорила она, отпивая. — Вы… ведете передачу, Вы замести�

тель главного редактора одной из самых крупных… вы сами похвалили меня за то,
что я так правильно выбрала место, и сели к входу спиной, потому что — я догада�
лась — вас узнаю̂т даже незнакомые люди, подходят к вам на улице и здороваются!

Михаил Львович посмотрел на нее снова. Странно, печально. Жевал пиццу,
запивал красным. Вдруг откатила его говорливость. И каждое слово оказалось
высечено где? В ней. Она увидела: не кокетство. Так оно и есть — странник с
пылью мира на сапогах, вступивший в свою осень.

Она не помнила, как доехала до дома, о чем говорила с Колей, заглянула к
Теме, но он, по счастью, спал, кажется, на автомате помыла посуду, упала в по�
стель и сейчас же уснула.

Наутро — это была пятница, на этой неделе ее выходной, Теплого в сад ми�
лостиво отвел Коля — ее никто не трогал, не трогал и потом, целый день, и она
ездила на рыночек возле метро, покупала фрукты, творог у знакомых продав�
цов, отвечала на приветствия, в «Спортмастер» за футболками, а потом за гото�
вым Колиным плеером в ремонт, вечером пораньше забрала Теплого, гуляла с
ним по Нескучному, все это время, весь этот бесконечный, солнечный день дви�
гаясь в плотном сияющем хмельном (мерло) тумане.

Тетя улыбалась всем подряд, незнакомым, прохожим, некоторые даже от�
вечали на ее улыбку. Вот оно, оказывается, из чего сделано, человеческое счас�
тье — из густого светящегося воздуха, сквозь который нужно плыть очень мед�
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ленно, на легкой лодке, чтобы не наткнуться на дерево, угол дома, фонарь, лю�
дей. А потом замереть и не двигаться, потому что этот воздух пропитал тебя
насквозь, ты сам этот воздух, опускались весла, журчала стекавшая с деревян�
ных мокрых ладоней вода.

И, не веря, что такое возможно, кивая Теплому на его рассказ про цунами,
которое перегоняло воду из Тихого океана в Азовское море, Тетя медленно ду�
мала: почему? В чем тут дело? Отчего она стала счастлива — мгновенно, в одно�
часье? Может быть, оттого, что нужна? Такая, какая есть, нужна тому, кто та�
ким, как есть, нужен ей. Как мало, собственно, требуется — совпадение. И счас�
тье. Почему так давно его не было, может быть, никогда? На прощанье, после
кафе, проводив ее до машины, Ланин слегка (или это был ветер?) провел ладо�
нью по макушке, затылку, словно чуть подержал ее голову, бормотнул, глядя в
сторону: «Какая легкая у вас черепушечка». И пошел себе. А она целый светлею�
щий день не могла касаться этого места на голове, потому что оно пело низко,
пело все тот же мотив: «Какая легкая у тебя черепушечка. Какая легкая у тебя…»
Хранило прикосновение его рук.

Скрылся шар багряный за кружевом листьев, в дар оставив облако, танца дитя.

Глава восьмая

«Если, управляя царством, не заботиться о служилых, то страна будет поте�
ряна. Встретить мудрого, но не поспешить прибегнуть к его советам — есть без�
заботность — правителя», — прочитал Коля и вздохнул. Отлегло. Он боялся, что
вот сейчас откроет он этого китайца, жившего тучу веков назад… и вообще ни�
чего не поймет! Одно дело настриженные умниками цитаты в сети — другое
целая книга, пусть даже и не очень толстая — скорей, книжечка. Но и в книжеч�
ке все оказалось ясно, как день, пень.

Правители должны обращаться к мудрецам, иметь команду хороших совет�
чиков — что тут непонятного? Следующая мысль — о том, что первым гибнет
самый крупный олень, самая большая черепаха, самый отважный воин и самая
красивая женщина, как погибла красавица Си Ши, потому что все, что слиш�
ком, даже если речь идет об уме и красоте, нежизнеспособно — удивила его сво�
ей точностью. Не высовывайся. А прочитав об отце, который испытывает роди�
тельскую любовь и все же не любит сына�бездельника, Коля сжался, вспомнив
собственного отца и вечное его недовольство.

У Коли не было привычки не только к чтению философских книг, но и к
чтению книг вообще, все, что он хотел знать, он давно уже узнавал из сети, и на
бумажных носителях читал только пухлые справочники по новым версиям про�
грамм или операционкам — да и то скорей из пижонства. Потому что и эти све�
дения тоже хранились на жестком диске и в сети. Если же раз в сто лет ему хоте�
лось освежить в памяти какой�нибудь кусок из Стругацких, Азимова, Брэдбери,
прочитанных еще в юности, то и их он находил у Мошкова или на Альдебаране.
Но благодаря этой дистанции с печатным словом Коля сохранил к нему почте�
ние и по студенческой еще привычке относился к книге как к источнику мудро�
сти, в чем�то, возможно, и устаревшему, но потому�то и надежному. Это тебе не
Википедия, в которую каждый мог зайти и что�то поправить. Книга была неиз�
менна, ветвистым деревом, уходящим корнями в землю. И он обнимал сейчас
этот ствол с открытостью ребенка, а потому даже самые очевидные, продикто�
ванные здравым смыслом идеи потрясали его.

Изобретатель пракайта�сокола Мо Цзы, как сообщали интернет�энцикло�
педии, был оппонентом ориентированного на аристократов Конфуция, стихий�
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ным демократом, а после того как конфуцианство стало официальной государ�
ственной идеологией Китая, запретным философом V в. до н.э. Коля был уве�
рен: вся эта китайская философия — отлично обставленная, пронизанная ров�
ным блеском пустота, поскольку не имеет никакого отношения к тому, что его
окружает сегодня. Но это�то и оказалось хорошо.

Мо Цзы не мог поранить, воткнуть нож, потому что жил слишком давно. Его
мудрость если и имела, то за давностью лет утратила запахи живого — трудового
пота, женского лона, собачьих круглых какашек у них во дворе. Это было отвле�
ченное знание, излучающее ровный свет, солнечный и белый, это был смешной
мир, где людей более всего волновало соотношение «мин» (понятия) и «ши» (дей�
ствительности). Коля, кстати, так до конца и не въехал, чем они отличаются друг
от друга. Но стоило ему раскрыть зеленую книжку с золотыми буквами на облож�
ке, вчитаться в мелкий шрифт, как сейчас же, вопреки всему, он начал надеяться.
И желал, чтобы этот давно истлевший в земле мудрец объяснил ему его жизнь,
ответил на вопросы, которые все чаще царапали его клювами изнутри, как два
голубя тогда, когда он нес их ребятам за пазухой и донес! Царапать с тех пор, как
он понял — ни хрена не выходит! С женой. За годом год.

Хотя сейчас, когда он читал Цзы, он и думать не думал, что таким способом
нащупывает ключ к своим отношениям с ней, и именно потому использует кни�
гу, что пытается поглядеть на мир через призму, сквозь которую глядит на него
она. Через слова и разлитые в них мысли. Нет, он не думал про это, но инстинк�
тивно читал Мо Цзы жадно, с надеждой.

Первая глава «Приближение служилых» закончилась. Пора было идти — нет,
бежать! — в детский сад.

Он успел. Сын гулял на улице и был предпоследним, Коля увидел, как он
съезжает с горки по очереди с другим мальчиком, курточка у сына была распах�
нута, шапка торчала из кармана — вот мама�то не видит, Коля открыл калитку
во двор. Темыч уже заметил его и побежал навстречу. Он всегда так хорошо бро�
сался, утыкался в живот. Воспитательница сегодня была добрая, но, как ее зо�
вут, Коля не мог запомнить — улыбнулась им, хотя, как показалось Коле, с упре�
ком — поздновато пришел. Второй мальчик, Гена Дрожкин, не в счет — иногда
его вообще забывали забрать, почему — Коля не вникал.

После обеда сыпал дождь, но сейчас вроде кончился, домой решили пойти пеш�
ком. Вышли на Ленинский, так было дальше, зато приятней. Зашагали мимо особ�
няков за витыми решетками, центров научной жизни, «Жигульки» и ветхие «Вол�
ги» стояли у их подъездов — даже одну «копейку» Коля здесь разглядел. Ученые!

Теплый сначала бежал впереди, подпрыгивал, сам с собой разговаривал, один
раз промчался мимо Коли, прижав две тонкие веточки к голове, и крикнул на ходу:

— Папа! Красивый я троллейбус?!
Развернулся, снова убежал вперед. Но вскоре устал, вернулся к Коле, осто�

рожно взял его за руку. Коля не возражал. Они шли уже мимо длинного общежи�
тия «керосинки», подходили к Университетскому проспекту, здесь нужно было
свернуть налево, чтобы попасть на родную Вавилова.

— Пап, давай играть.
— Ну, давай, — неохотно согласился Коля. Не любил он эти бессмысленные

игры.
— Давай, ты папа�лев, а я твой львенок. Да? — Теплый уже ликовал, он уже был

львенок. Подогнул лапки и крался вперед. — Мы сейчас охотимся, — пояснял он.
— Ага, — мычал Коля.
Теплый тихо рычал, мягко ступал, чуть пригнувшись, и вдруг шептал:
— Видишь? Вот они!
— Кто?
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— Куропатки, — объяснял так же тихо Теплый, кивая на двух голубей, кле�
вавших что�то возле лавки. — Наша добыча… Вот сейчас, вперед, папа! — ши�
пел он и бежал, мягко шурша влажными листьями, бросаясь на не подозревав�
ших, как близки они к смертельной опасности, птиц.

Один голубь, коричневый, недовольно подпрыгнул, поднялся, но улетел
недалеко, уселся на проржавевшую, еще недавно зеленую липу. Серый и, види�
мо, более опытный его приятель, понимая, что это не всерьез, вообще попытал�
ся спастись бегством, мелко засеменил вперед, но, заметив, что преследование
продолжалось, Теплый уже был возле него и топал, тяжело и лениво поднялся и
пропал в листве.

— Есть! Начинаем ужин, — подыграл Коля, устало думая про себя, как все�
таки скучно играть с ребенком в его игры. Видимо, дети должны играть друг с
другом.

Но Теплый не замечал его скуки, он уже вовсю жевал.
— Ам, ам, ам, вот так куропаточка, — наслаждался мальчик, — сладенькая�

то какая. Как торт, да? Неплохо мы с тобой поохотились!
— Да уж, — соглашался Коля, но тут они подошли к светофору, и игра пре�

рвалась. Переходить дорогу Теплый боялся и тревожно вцепился в Колину руку.
— Папа, а вон тот грузовик на нас не наедет?
— Нет, ты же видишь, у него красный свет.
— А вдруг у него тормоза откажут?
— Не откажут, — строго отрезал Коля и потащил сына вперед.
Едва они оказались на другой стороне улицы, Тема снова расслабился, вы�

нул руку, пошел сам.
— Хорошо быть львами, да?
— Почему?
— Да мы же самые сильные! — удивился мальчик. — Нас все боятся!
— А знаешь, что случилось с одним человеком, который был самым силь�

ным на земле?
Коля хотел отвлечь сына от игры и решил рассказать ему об одном богаты�

ре, про которого прочел только что в комментариях к первой главе Мо Цзы. Он
уже забыл, как звали этого человека, но это было неважно. Вообще�то не любил
он особо рассказывать, все эти бла�бла�бла были по Мотиной части, но сейчас…
лучше уж поговорить, чем тупо охотиться на голубей.

— Не знаю. Играть больше не будем? — сразу же поняв, куда дует ветер,
огорчился Теплый.

— Вот гляди, это же сказка, — сказал Коля, точно не слыша вопроса. — До�
играем потом, да?

— Да, — покорился мальчик.
— Жил на свете один богатырь, он был самым сильным в той стране. Он

сражался с разными силачами и всегда побеждал, — начал Коля.
— А где сражался? На стадионе?
— Ну вроде того. В рукопашной ему не было равных. Он побеждал не толь�

ко людей, он мог победить даже разъяренного быка. Однажды у одного быка,
который слишком уж ему сопротивлялся, он вырвал из головы рога.

— Ой! — вскрикнул Теплый. — А разве ему не больно?
— Кому?
— Быку. Можешь дальше не рассказывать, папа?
Глаза у Теплого уже блестели.
— Что ты трусишь! — рассердился Коля. — Этого вообще, может, не было, а

ты… Девчонка!
Это была давняя история. Теплый был трусоват, считал Коля, и как ни пы�

тался объяснить ему, что мальчишке бояться стыдно, Теплый боялся. Темноты,
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громких звуков, что его забудут в магазине или не заберут из детского сада, что
задавит машина…

И вот он уже снова жался к нему, несмотря на Колин гнев, но один страх
превозмогал другой. Коля не знал, что Теплый сейчас ясно видел, как у быка —
живого, огромного, косматого, покрытого жесткой коричневой шерстью — вы�
рывают рога. И вот уже два фонтана тяжелой темной крови бьют из головы,
крупные черные капли падают на песчаный пол арены, уходят, тают в песке,
бык опускается на колени и тяжко заваливается на бок.

Но Коля все�таки скомкал рассказ, тем более, что дальше история была со�
всем уж противной.

Правитель, к которому этот богатырь поступил на службу, любил устраи�
вать состязания силачей. И всегда богатырь побеждал. Но однажды правитель
решил сразиться со своим слугой сам и вызвал его на поединок — богатырь,
естественно, победил. Дальше Коля решил не рассказывать, но Теплый уже сам
обо всем догадался.

— И царь его убил?
— Да.
— Но ведь это же нечестно! Нечестно! — теперь уже глаза у Теплого не бле�

стели, а просто наполнились слезами.
— Что?
— Так делать, — ответил Теплый. И прямо рукавом вытер нос. — Почему он

сразу не сказал?
— Что? Ты можешь договаривать?
С этим была связана еще одна их война. Теплый часто бросал фразу на сере�

дине, сраженный внезапной задумчивостью.
— Слышишь? — повторял Коля.
— Что? — сомнамбулически пробормотал Теплый.
— Почему он сразу не сказал что? Кто он? Договорить можешь?
— А… — Теплый очнулся, снова всхлпнул. — Этот… царь. Надо было ска�

зать богатырю: если я проиграю, я тебя убью.
Коля усмехнулся.
— Да на кой ему было это говорить? Воин сам должен был догадаться! По�

нял? Сам. Это же правитель. Он все может. Надо было ему поддаться. Или не со�
глашаться на драку вообще. Но сила есть, ума не надо… Я тебе почему это расска�
зал? Чтобы ты понял, что сила не главное, — назидательно закончил Коля. — Ясно?

Теплый молчал и шел опустив голову, они уже входили в арку их дома.
— Ты понял???
Коля больно сжал его за плечо.
— Да!
Теплый закричал и заплакал, уже не скрываясь. Папа сделал ему больно. И

этот бык с фонтанами, и глупый богатырь…
Они пришли домой, недовольные друг другом, молча поели макароны и

разошлись. Теплый по обыкновению взял альбом и карандаши. Коля против
обыкновения не включил ни телевизор, ни компьютер и раскрыл Мо Цзы.

Следующая глава называлась «Подражание образцу», и она отвечала недо�
вольству Коли, связанному с воспитанием сына. Если честно, воспитание взяла на
себя, конечно, Тетя, но в результате сын рос бабой. Плакал от всякой ерунды, в
голове вечно чушь. Коля пытался вспомнить, как отец с матерью растили его —
но вспомнить особо было нечего. Мать думала только о том, как накормить по�
сытнее, получше достать продуктов, полжизни в очередях простояла, отец все�
гда был занят своим и разве что давал оплеуху. Раза три выпорол его за «пары» в
дневнике и за то, что однажды Коля на спор пьяным пришел в школу, классе в
восьмом уже, вот и все воспитание.



МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ ТЕТЯ МОТЯ  |  63ЗНАМЯ/07/12

Теплый рисовал сильного и прекрасного быка с длинными золотыми рога�
ми, по которым бежали кружочки, волны, листики. Потом смотрел мультики на
диске, потом бокс с папой чуть�чуть. Когда Коля уложил его в кровать и не хотел
читать на ночь, потому что Теплый и так уже смотрел очень долго мультфиль�
мы, мальчик не стал хныкать, как обычно, а вдруг сказал: «Я сам тебе тогда рас�
скажу сказку. Хорошо? На ночь, да?»

И засмеялся. Коля вздохнул. Присел на стул возле кровати, уже большой,
купленной весной, прежняя детская с решеткой давно Теплому была тесна, зато
эта — огромна.

— Ну вот, слушай.
— Слушаю, сын.
И, прыгая в своей голубой пижамке по одеялу как по полю, захлебываясь и

махая руками, чтобы показать, кто что сделал, Теплый рассказал папе сказку.
— Жил да был бык. И был он очень добрый и сильный. Вот с такими рогами.

Один злой богатырь с ним сражался, но его не победил, умер сам. Потому что бык
никого не боялся, ни людей, ни врагов. А врагов у быка было немного. Всего�то
крокодил! Лев! Слон! Носорог, бегемот, конь. Росомаха! Тигр, страус и лось. Бык
защищал всех вокруг, от муравья до волка, но даже и врагов. А работал он и его
враги боксерами. И вот один раз вышли на сцену борцы. Вышел крокодил, три
зверя захлопали. Вышел носорог, два зверя захлопали. Вышел лев, один зверь зах�
лопал, вышел слон, ни один зверь не захлопал. Вышел бегемот, один зверь поми�
дор бросил. Вышел конь, два зверя помидоры бросили, вышла росомаха, три зве�
ря бросили, вышел тигр, самый сильный, все звери помидоры побросали.

— Почему? — не выдержал наконец Коля.
— Подожди, не перебивай, — нетерпеливо отозвался Теплый. — Потому

что тигр задира был. Ну так вот. Вышел тигр, все звери помидоры побросали. А
вышел бык — все захлопали! За это они и враги ему.

Теплый резко замолчал, задумался.
— Все? — поинтересовался Коля.
— Да, — Теплый уже думал о чем�то.
— Странная сказка, сын.
— Хорошая?
— Да. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, папочка. Я тебя так люблю!
Обняв Колю за шею, он крепко прижался к нему, оторвался немного, взгля�

нул серьезно:
— А мама скоро придет?
— Скоро, — ответил Коля, поднимаясь, не любил он эти телячьи нежности,

но и противостоять натиску Теплого не мог.
— Когда?
— Скоро, через полчаса, но ты уже спи, — говорил он, и впервые за этот

день у него сжалось сердце. Он подумал, что в это время Тетя обычно всегда уже
дома, специально торопится, чтобы сказать их мальчику «Спокойной ночи». Он
погасил свет, вышел из комнаты. Приблизился к входной двери, глянул в глазок.
Пустая лестничная клетка, квадраты плитки, залитые мертвым светом.

Лифт завыл, съехал вниз и вскоре остановился на их этаже. Коля сейчас же
отпрянул от двери, скользнул в свою комнату, включил телевизор, лег на диван.

Это действительно была она. Как обычно, он не вышел ее встречать, общаясь
с ней из комнаты, не вставая с дивана. Вскоре она уже стояла на пороге, с блед�
ным осунувшимся лицом, как всегда пожаловалась на усталость, сказала, что ва�
лится с ног, плохо себя чувствует — опять сегодня задержали номер, вот и при�
шлось ждать последних материалов допоздна. Коля молча слушал, глядел в экран.

— Как вы�то? Поужинали?
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— Да, — процедил Коля, — все в порядке. Накормил, уложил, кефир выпил.
— Сказку на ночь почитали?
— Не, обошлись.
Тетя ничего не ответила, метнулась к Теплому, но побыла там совсем недо�

лго, видно, он уснул уже, а может, не захотела, потом пошла на кухню, долго мыла
посуду, звонко гремя тарелками и мешая ему смотреть чемпионат по боксу. Но он
терпел и так ей и не сказал, чтоб потише. Да и орать на весь дом было лениво.

Глава девятая

Михаил Львович Ланин возвращался на редакционнной машине из аэро�
порта. Он нарочно сел на заднее сиденье, чтобы не вести с водителем праздных
разговоров и подремать. Стояло раннее утро. Москва только просыпалась, мель�
кали суетливые оранжевые дворники, первые редкие прохожие, мелкой трусцой
шли хозяева с собаками, но Ланин закрыл глаза, заранее тоскуя от того, что за
окном — цепляясь памятью за вчерашний день, когда ехал со своей командой вот
так же в машине, по красной глиняной дороге, распугивая чумазых, покрытых
красной пылью цесарок. Рядом катили чернокожие велосипедисты — старик с
желтыми глазами, на багажнике его ветхого велосипеда лежали перевязанные
веревками инструменты в рваном целлофане, поджарый мужчина сверкавший
мускулистыми голенями, девушка в россыпи тонких косичек. Мальчишки с рюк�
заками. Стая крепких сисястых теток в крашеных платках, видать, торговки�то�
варки — на багажниках у всех чудом держались пирамиды грузов — бумажные
пакеты, из которых тянулись ростки лука, привязанные корзины с помидорами,
зелеными бананами, картошкой. Худые, полные, блестящие, сухие шоколадные
ноги в красной пыли дружно крутили педали. Весь народ уселся на велосипеды и
что�то вез.

Ланин возвращался из очередной экзотической поездки с кучей отснятого
материала, сюжета на три�четыре, который можно было размазать по всему те�
легоду, но вместо радости от сделанного запаса и работы, вместо свежей моло�
дой бодрости, которые неизменно наполняли его при возвращении прежде, сей�
час, как и все последние месяцы, он только с мукой думал о предстоящем сума�
сшедшем дне и той суетливой требухе, которая неизбежно его заполнит.

Музыкальная, переливающаяся цветными огоньками, отзванивающая ко�
локольчиками карусель — какой еще недавно неслась его жизнь — двиглась все
медленнее, пока не застыла совсем. За каких�то полгода, год покрылась вдруг
ржой, тусклой грязью — ни путешествия, ни новые впечатления, ни легкие, не�
обязательные связи, которые прежде так чудно, так надежно его развлекали,
больше не действовали. Мотор сломался, музыка стихла, серый ветер гнал и гнал
вперед грязные простынки дней.

Они подъезжали к самому центру, стали на светофоре у Газетного переул�
ка, и хотя Ланин не смотрел в окно, внутренне отметил эти места — неопред�
ленным кивком и немного распрямился. Здесь он учился, все окрестные пере�
улки были исхожены еще в студенческие и аспирантские годы, каждый пово�
рот и угол дома напоминал. Хотя потом, подумал он, внезапно осененный этой
мыслью — вся эта научная жизнь, статьи, верная служба в Академии, устро�
иться в которую удалось с таким трудом, тоже закончились кризисом! Как же
он мог забыть. Ведь точно так же… И случилось это тоже в момент наступив�
шей наконец�то стабильности — когда он написал уже полдокторской, удачно
женился, родил Дашу, в институте считался одним из самых перспективных,
публиковался, комментировал, переводил. Но тоже заскучал — все невыноси�
мей казалось это копание в мелочах, мелкая борьба самолюбий, на заседания
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сектора он шел как на плаху. И только в альма�матер, куда Ланина взяли на
четверть ставки — вести спецсеминар по переводу, — ходил с удовольствием.
Студентки освежали, смешили своими детскими вопросами, доверчивостью.
А уж когда появилась Катя…

Курносая, веснушчатая, пахнущая (как он с самого начала и подозревал)
солнышком и еще чем�то особенным, дочкиным — леденцами или ирисками.
Катя писала чудные стихи. Началось�то все именно с тетрадки со стихами, кото�
рые она записывала подряд, как прозу, не деля на строфы и строки и принесла
ему однажды на суд… Он входил в аудиторию, настраивался на нее, погружался
в теплое, невесомое, девичье — и плыл. Пил. В жене, Любе, которую он тогда
еще очень любил и с которой прожил к тому времени лет шесть уже (Господи,
как рано тогда женились! зачем?), эта нежность детская, почти бесполая, давно
выпарилась, из тонкой пепельно�кудрявой девушки Люба вызрела в спелую, соч�
ную мамашу, и ему впервые за свою женатую жизнь захотелось бесплотности,
юности, ведущей свежей ладонью по горячему лбу.

Слава Богу, Катя сама его бросила, точнее, его семинар, просто исчезла пос�
ле единственного весеннего и по ощущениям совершенно юношеского первого
и последнего их свидания — на лавочке под отцветающими яблонями. От его
поцелуев она раскраснелась, стала похожа на взъерошенного воробушка, разле�
телись белокурые, льняные волосики, он обнимал ее крепко�крепко, прижимал
ухо к груди, слушая, как колотится младенческое сердце. Она почти вырвалась
тогда, убежала, он не стал догонять. Он знал, что рискует, что, пойди Катя куда
след, — конец всему, но вместе с тем чувствовал: не пойдет. Эта — нет. В край�
нем случае сочинит стишок�другой�третий.

После яблочного свидания Катя не явилась на семинар. Ни на следующий,
ни на последующий, уже последний в том учебном году, на котором Ланин ста�
вил зачеты — автоматом всем. Кто�то протянул и ее зачетку, пробормотав: «Катя
просила, она у врача задержалась», и он послушно, щедро поставил и ей, ничуть
не тревожась, совершенно уверенный, что она обязательно появится еще, не
сейчас, так в сентябре. Но она так и не появилась. Осенью однокурсницы рас�
сказали: Катя уехала, вообще из Москвы, перевелась в питерский университет.
И только тут скребнуло, он подумал, что не увидит ее, возможно, уже никогда.

Через несколько лет на кафедру пришел толстый конверт. На его имя. Он
уже не работал тогда в университете, но ему позвонили — и он заехал. В конвер�
те лежала книжка стихов, форматом в четвертушку, в мягкой голубой обложке,
на дурной бумаге и с опечатками — из самых первых перестроечных ласточек,
выпущенных «за счет средств автора». Это были Катины стихи, многие он узнал,
вспомнил. Обратный адрес на конверте отсутствовал. Ни какой�нибудь запис�
ки, хоть клочка или путеводительных помет в книжке не было — только в на�
хохленной птичке на обложке ему почудился тихий ее привет.

Катя не вывела его тогда из кризиса, но прочистила мысли — Ланин понял
наконец, чего на самом деле хочет, десять с лишним лет просидев в китайской
резервации — он желал теперь жизни, грубой, жаркой, пахучей, с живыми юны�
ми женщинами, и чтоб сыпались на кудри (как же пышнокудряв он был тогда! а
теперь приходится каждое утро взбивать жениным феном волосы, чтобы при�
крыть лысину), сыпались лепестки бело�розовые с яблонь — и еще жизни ны�
нешней, злой от распирающей ее свежести, молодости, злободневной, не той
мертвой, что текла десять веков назад. Тем более что и перестройка заколотила
в окна. Дима Андреев, однокурсник и приятель, позвал его к себе в новообразо�
ванную крупную еженедневную газету в отдел международной политики своим
замом и… понеслось. Первое время Ланин старался еще держаться на двух сту�
льях, не до конца ушел из института, по�прежнему вел спецсеминары, но в кон�

3. «Знамя» №7
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це концов журналистика захватила его с головой. Тем более что и времена для
нее наступали благодатные — газеты ломились от разоблачительных материа�
лов, страна трещала по швам, в Европе лопались и разливались сияющими крас�
ками цветные пузыри революций.

Он, знаток языков, несколько раз съездил тогда на международные фору�
мы, делал доклады об успехах гласности, присутствовал на революционных пар�
ламентских выборах в Польше и лично наблюдал разрушение Берлинской сте�
ны, случайно именно в те осенние дни оказавшись по делам в Германии. В ту
ноябрьскую ночь на его плечах сидел журналист из Frankfurter Allgemeine Zeitung,
молодой и бешеный Гервиг, заядлый походник, с которым они успели сойтись
еще прежде, на конференции в Брюсселе. Сидя у русского коллеги на плечах,
Гервиг что есть силы колотил по проклятой стене альпинистским молотком.
Потом они гуляли вместе со всеми, соединились с какими�то девушками из вос�
точной части, напились в кабаке в западной, прежде чем отключиться, Ланин
успел отдиктовать в газету громадный восторженный репортаж — но два следу�
ющих дня гуляний, слез, песен из его памяти практически выпали… До сих пор
в кабинете у него лежал кусок раскрашенного граффити бетона величиной с
детский кулак. Так и шло, пока к началу 2000�х последние раскаты очиститель�
ной грозы не отгремели, политическая журналистика становилась все более осто�
рожной и серой — как кусок стены изнутри. Дважды Ланин, и без того писавший
аккуратно, взвешенно, все равно поссорился с главным, тот снял сначала одну его
колонку — про кризис на НТВ, затем и другую — про гнусный майский марш
«Идущих вместе». Ланин хлопнул дверью и, дав себе зарок — в «этой стране» о
политике не произносить больше ни одного публичного слова! — отправился в
трехнедельный круиз, организованный в рамках очередного международного
проекта стран Евросоюза. На теплоходе он очень удачно познакомился и даже
сблизился с крупным российским телебоссом и вернулся из плавания Путеше�
ственником. Уже осенью он вел новую получасовую телепрограмму.

За это время формат «Вечного праздника» несколько раз менялся, пока не
стал таким, каким стал, — Ланин колесил по свету и рассказывал, какие празд�
ники и обычаи существуют в разных уголках земли. Программа быстро стала
рейтинговой, он — популярным телеведущим. Несколько раз ему предлагали
возглавить то одно, то другое издание, так или иначе связанное с путешествия�
ми, но Ланин согласился лишь на предложение совсем иного рода, менее де�
нежное, зато более надежное, и стал одним из замов в крупной полуправитель�
ственной газете. Редакционные его обязанности были необременительны, Ми�
хаил Львович курировал три отдела — культуру, общество и науку, которые и
без него отлично работали, он лишь изредка подкидывал им идеи и мог спокой�
но ездить на съемки, прекрасно понимая: жалованье ему платят за звездность.
Он и в самом деле стал звездой — являлся почетным членом клубов и обществ,
заседал в жюри и комитетах, консультировал два крупных фонда, мобильный
его разрывался от звонков, иллюстрированный сборник его колонок за после�
дний год переиздавался уже третий раз. Но… Где он прочитал эту мысль? Когда
все сверкает и блестит, это, скорее всего, результаты прошлых трудов, следова�
тельно, видимые признаки расцвета — начало конца.

Особенно ясно он понял это нынешней весной, когда получил спецприз од�
ной из самых звонких и влиятельных телепремий — за «личное обаяние и эруди�
цию». Дважды Ланин уже попадал в ее шорт�листы по разным номинациям, нерв�
ничал, надеялся на победу. И вот наконец все�таки стоял на сцене в смокинге, а
потом раздавал интервью, принимал на фуршете поздравления от знакомых и
совершенно незнакомых людей, что было особенно отчего�то сладко. И еще не�
сколько дней нежился в свете софитов, фотографировался, снова давал интервью.
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Спустя две недели уже совсем другая премия, альтернативная той, что увенчала
его, ориентированная на новые тенденции и эксперимент в телевидении, поздрав�
ляла своих победителей. Тусовка была похожей, мелькали те же лица, что и на его
премии, но здесь словно никто уже и не помнил, что еще недавно триумфатором
был он. Ланину показалось: вода сомкнулась над головой.

На банкете настала даже длинная пауза, когда одна его собеседница упорхну�
ла, а никто другой так и не появлялся, не приблизился к нему. Он стоял у столика
один, среди недопитых бокалов, объедков, глотал виски и не двигался с места, ни к
кому не мог да и не хотел идти сам, только измученно скользил взглядом по наряд�
ной публике, дамам в декольте, кавалерам в смокингах — глох от ровного гвалта,
слеп от слишком знакомых ему и стране лиц, растянутых в улыбках. Всех их — ре�
жиссеров, продюсеров, телеведущих, актрис, певичек, сценаристов, журналюг и
представителей юмористического жанра — всех этих блескучих раскрашенных ста�
рых и молодых баб с внешностью блядей, собственных молодящихся ровесников,
кое�кто, кстати, занимал совсем недурные посты, и совсем еще юных, но уже лоще�
ных мальчиков — объединяло одно — страстная, ненасытная любовь к деньгам.
Все они или уже продались с потрохами или готовились к сделке, кое�кто, впрочем,
находился в творческом поиске и, продавшись прежде, теперь искал клиента побо�
гаче. Взгляд его блуждал и не находил ни одного человеческого лица. Галдевшие,
чокавшиеся, постоянно двигавшиеся, распадавшиеся и сливавшиеся в новые груп�
пки существа показались ему тогда извивающимся, жадным, влажным языком.
Одних слизнут, поглотят и не подавятся, других будут лизать до одури. И ни за что
не пропустят нужную задницу. Разве что лизал каждый в меру своих дарований —
кто�то слишком уж откровенно, кто�то с тонкостью и артистизмом, кто несколько
робея, кто истово, а кто и лишь нахально имитировал лизанье, страшно довольный
собой — впрочем, разновидностей было гораздо больше, но Ланин не хотел сейчас
отвлекаться на составление классификаций и с душившим его злым смехом думал:
как и в любом деле, здесь тоже необходим талант и есть истинные гении своего
дела. Но что задницу, в конце�то концов.... — рассуждал Ланин дальше с нарастаю�
щей, подогреваемой виски отвагой, — хуже другое: эти задницы давно не стесня�
ются испражняться, и их обслуга с удовольствием жрет дерьмо, плавает в дерьме.
Ланин физически начал давиться. Пошел в туалет, провел там некоторое время,
удовлетворенно заметив, что и в самом деле всюду несет дерьмом, хотел уже отпра�
виться домой, но столкнулся со знакомым продюсером, не из самых мерзких, нуж�
ным, и не нашел в себе силы уйти, вернулся с ним вместе в зал поболтать.

Надрался он в конце концов изрядно. И продолжение вечера помнил только в
общих чертах. Кажется, долго обсуждал потом с подошедшим коллегой с НТВ бар�
бадосскую рыбную ловлю и жестоко спорил о правильной наживке, шишка с Пер�
вого проплыла мимо них и раз, и третий, в упор Ланина не замечая, хотя буквально
на днях они сидели рядом за одним некруглым столом и даже общались в перерыве.

Именно после той вечеринки Ланину и захотелось вынырнуть, остановить�
ся. Перестать быть клоуном, грустным клоуном — если быть точным (его теле�
имидж включал иронию и непроницаемое лицо, когда он шутил), говорящим
про папуасов или цивилизацию майя публике на потеху. Разделаться с програм�
мой и сбежать.

Побыть, в конце концов, частным человеком, стать родным своих родных.
Но вокруг простиралась пустыня — отец умер давным�давно, мать в прошлом
году, Даша была на стажировке в Саппоро и раз в неделю присылала кратенькие
письма. Люба тоже давно жила своей жизнью, к тому же с тех пор, как заболела,
с увлечением она могла говорить лишь о своей болезни и врачах. Естественно!
Какие уж там родные — за родственников ему стала его съемочная группа, так
что, как ни крути, вся эта телевизионная суета с путешествиями, перелетами,
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связанными со съемками жуткими нервами и драйвом, который неизменно охва�
тывал его перед камерой, оставалась единственной стеной, вечно�праздничной
надежной стенкой, ограждавшей от рыка пустоты, надвигавшейся старости,
неизбежного вытеснения на обочину, просто потому, что зрителю приятнее
видеть молодое и свежее лицо.

Они ехали уже по Лубянке. Мысли о съемках напомнили ему, что программу
отчего�то сдвинули на час, тоже дневное, но чуть менее рейтинговое время — без
объяснения причин. Он узнал об этом уже в отъезде, ассистентка позвонила из
Москвы на мобильный, он мирно жевал пиццу со съемочной группой во франк�
фуртском аэропорту — причем звонила�то она совсем по другому поводу, о сдви�
ге сообщила мимоходом. Но изменение в сетке потрясло его так, будто случилось
что�то и в самом деле ужасное. Олег, их оператор, даже заставил его выпить вод�
ки. Дело же было в том, что в этом новом его состоянии, состоянии «жизнь конче�
на и ничего хорошего впереди уже не будет», даже мелкая неприятность выводи�
ла Ланина из себя, раздражала без меры, всюду он подозревал заговор. Еще не�
много, и все�таки придется глотать таблеточки — уныло подумал Ланин — выпи�
санные, Господи Боже ты мой, психотерапевтом, к которому он подался�таки не�
задолго до отъезда. Выложил в обмен на густую порцию банальностей о своем
«переходном» возрасте, разбавленную убогими советами о необходимости найти
источник радости, весьма внушительную сумму (психотерапевт был светилом), и
даже купил в конце концов назначенное лекарство, курс «легеньких антидепрес�
сантов», как выразился доктор — но оставил их пока на черный день.

Заблестел луковками Никола в Кленниках. Они подъезжали к Маросейке, при
въезде на нее, как всегда, образовался затор. Отсюда рукой было подать до его дома,
Ланин жил в переулках Покровки. Но мысль о скорой встрече с собственным до�
мом, где никто, кроме дымчатого котяры Дзыня, его особенно не ждал, ничуть его
не развеселила. Он знал, конечно: Люба нарочно встанет сегодня рано, поджарит
любимые его тосты с сыром и даже покорно даст поцеловать себя в лоб. Не исклю�
чено, что и улыбнется, но то будет улыбка обреченного, говорящая: «Видишь, как я
стараюсь». Еще недавно он не слишком вникал в тон непроизнесенных Любиных
реплик, но в последнее время едва сдерживался, чтобы не затопать на нее ногами,
не заорать, что эта кислая, вымученная улыбка ему совершенно не нужна! И все�
таки сдерживался, жалея ее. Хотя до развязки, по уверениям врачей, могли пройти
еще годы. И кто там еще раньше умрет, оставалось большим вопросом.

Они поползли наконец по Маросейке, «Макдонадлдс» разнузданно рыгнул в
окно водителя запахом жареной картошки и кофе, Ланин подумал, что, пожалуй,
от чашечки кофе сейчас бы все�таки не отказался. И изумленно почувствовал, что
запах кофе, даже и этого дурного, дешевого, разбудил в нем родничок неясного
счастья. Что�то доброе шевельнулось и запульсировало внутри, Ланин замер, ото�
рвал глаза от бежевой обивки сиденья, распрямился, осторожно вытянул ноги, с
удовольствием скользнув взглядом по новым, недавно купленным кожаным бо�
тинкам, чрезвычайно дорогим и необыкновенно мягким. Расслышал прогноз по�
годы из тактично приглушенного водителем радио и произнес наконец вслух:
«Надо же. Опять 20—22. Лето!». «У тещи моей на огороде клубника цветет, и ши�
повник зацвел, скоро второй урожай собирать будем», — добродушно и словоо�
хотливо отозвался водитель, жилистый загорелый человек со стриженым седым
ершиком над морщинистым лбом. Он был доволен тем, что хорошо знакомый и
уважаемый им пассажир хоть под самый конец, но все же заговорил с ним. «Сил
много, вот и цветут», — в тон ему отозвался Михаил Львович и сейчас же вспом�
нил: встреча в кафе. С корректоршей. Вот что.

Эта маленькая учителка русского и литературы готова была его понять, воз�
можно, даже взвалить на себя, и понести, грузного пятидесятилетнего мужчину —
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вот что он почувствовал в кафе и вспомнил сейчас. И снова что�то горячее, лас�
ковое омыло его изнутри. Да она же… она любить меня будет, — подумал он
вдруг уверенно. И испугался, сейчас же поняв, что так оно и есть, это правда.
Нервный пот прошиб Ланина. Он распахнул куртку, расстегнул вторую пугови�
цу на рубашке. Как же так? Ведь это он, он сначала пожалел ее — по давней
привычке. Хотел приласкать немного, даже без далеко идущих планов, вот и
пригласил в кафе. Хрупкую, маленькую, сколько ей? Скорее всего, за тридцать,
но глаза девочки, девочки совсем, чем�то она напомнила ему совершенно забы�
тую и выглянувшую из небытия студентку в веснушках… В этой корректорше
тоже одиночество было, и мука, мука немоты. Ланин вспомнил, как она смотре�
ла на него в кафе — с непонятной благодарностью, но и достоинством, она от�
лично держалась, эта корректорша, в ней были грация и такт, а вместе с тем
удивительная невинность. Все принимала за чистую монету, явно не умела лгать,
и не подозревала в других дурного.

За восемь дней Ланин побывал в трех африканских странах, и до сих пор ни
разу не вспомнил о ней, но сейчас специально вообразил ее снова: вниматель�
ные карие глаза, темные короткие волосы, видно, что очень мягкие, брови акку�
ратные, круглые, одухотворенные подвижные руки, и преданность, боже ты мой,
преданность — в том, как обнаженно слушала, как кивала на его болтовню. И
чувство непонятной жалости к этой прекрасной, но явно несчастной женщине
внезапно обдало ему душу. Ланину захотелось увидеть ее сейчас же, немедлен�
но. Позвонить? Но они едва знакомы. Однако телефон ее у него сохранился! Он
взял и набрал текстик — из того, что помнил наизусть.

Дерево век доживает, лишь зелена вершина. Вьется лиана робкая в нежных,
озябших бутонах3 .

Отправил. У арки его дома водитель остановился, въехать во двор не давала
перегородившая проезд газель, два кавказца в рабочей одежде носили какие�то ко�
робки в подвал ближайшего продуктового магазина — поджидая, они простояли
еще несколько лишних минут. Водитель беззлобно поругивал газельщиков, бормо�
тал про черных, Ланин промычал в ответ невнятное — они тронулись, наконец.
Уже входя в подъезд, он почувствовал сквозь карман джинсов вибрацию мобильно�
го — ответ. Испуганно (казалось ему) и — благодарно!.. Что�то ответила ему.

Спустился лифт, привез девушку с шестого, яркую блондинку на каблуках, с
красной лаковой сумочкой через плечо, в бирюзовом пиджаке, — ах! Девушка
явно спешила на работу, он поздоровался, пропустил ее, вкатил чемодан в каби�
ну, поехал и ощутил тонкий сладкий запах. Чуть хмельной и странно знакомый.
Будто полночи здесь простоял цветочный букет. Лифт железно лязгнул, дернул�
ся, раскрыл двери. Ланин осторожно вдохнул еще раз, шагнул к своей квартире
и вспомнил: дерево мэй. Мэйхуа, вот что это за аромат. Пять круглых розовых
лепестков — пяточка ангела.

В памяти сейчас же криво проросли низенькие деревья, разбросанные сре�
ди камней, мелкие розовые цветки, облепившие черные голые ветви, и та неле�
пая, утопающая в живом аромате прогулка, во время которой он и увидел впер�
вые эти воспетые каждым китайским поэтом сливы и больно, до крика подвер�
нул ногу. Плотное душистое бледно�розовое облако поэтических текстов, напи�
санных в честь этой сливы, уже плыло в нем. Но здесь, в центре Москвы, в короб�
ке лифта, на закопченной, загазованной Покровке да еще в конце сентября…

3 Юань Хао@Вэнь. Перевод с китайского. И. Алимова и О. Трофимовой.
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Нет, дело не в том, что угодно другое, любой другой запах был бы, кажется, уме�
стнее, но мэйхуа — это слишком уж, слишком ходульно, штамп! И неожиданно
для себя Михаил Львович беззвучно счастливо засмеялся — перепутал, конечно
же, перепутал — обычные французские духи, «Шанель».

Он уже давил кнопку звонка и вжимал ногти в ладонь, чтобы перестать сме�
яться и улыбаться не так широко. Сегодняшний день, еще полчаса назад казав�
шийся ему ледяным озером, покрытым стальной рябью, в которое ему предсто�
яло кинуться с головой и переплыть голым, оказался ничуть не враждебен, со�
всем не страшен. Над водой плыл аромат зацветшей сливы. У берега качалась
лодка.

Глава десятая

Они стояли на мостках у пруда и кормили уток багетом, купленным по пути
во французской булочной. Хлеб был еще теплый, с хрустящей корочкой, но ко�
рочка уткам не доставалась. Мякоть быстро бухла, тонула. Крупные селезни оку�
нали изумрудные головы под воду, вскидывали желтые клювы, заглатывая спа�
сенную добычу, двое чуть не подрались из�за утопшей крошки. Захлопали пест�
рыми крыльями, загоготали.

— Забияки, — уронил Михаил Львович.
— Мальчишки, — откликнулась Тетя.
Уточки в пестрых коричневых одежках стремительно приближались к мост�

кам, расталкивая лапами листья, плыли по ровной синеве неба и облакам. Тете
стало вдруг жаль, что Теплого нет рядом, что он не видит уток, не жует горбуш�
ку… Но сожаление кольнуло и тут же растаяло — в подвижном золоте дня. После
недели дождей, ночных заморозков и испуганно натянутых шапок в Москву, уже
второй раз за эту осень, возвратилось лето. Пусть листья все летели и летели на
землю, а в воздухе и небе стояла какая�то особенная осенняя пустота и ясность,
было солнечно и почти жарко. Август заглянул в гости в середину октября.

— Наелись, касатики, — произнес Ланин, глядя из�под полуприкрытых глаз,
как разленились птицы, несколько крошек уже опустилось под воду. — Теплынь�
то, — он провел ладонью по кусту, обсыпанному мелкими овальными розово�
желтыми листочками, и улыбнулся — расслабленно, тихо — никогда она не ви�
дела его таким безмятежным.

Он взял ее за руку, сжал и повел вверх по дорожке, из укромной части парка на
длинную аллею, на которой было довольно людно: хрустя сухими листьями, кати�
лись коляски с аккуратно упакованным грузом, самокаты и трехколесные велоси�
педы с пассажирами постарше. Просвистала на роликах девушка в голубых ушках и
парень в черном следом. За ними побежали по асфальту бурые крупные листья лип.

После того сидения в кафе они виделись еще дважды. Ланин опять уезжал,
куда�то в Африку, по приезде написал ей новый китайский стишок, в тот же день
объявился на работе, а вечером неожиданно вышел ее провожать, «до машины»,
как он выразился. Но ее «девятка» томилась в ремонте, лечила покоцанный мусор�
ным баком бок. Ланин предложил подбросить на своей, до самого дома, она твердо,
вежливо отказалась — сошлись на том, что проводит ее до метро, пешком.

Метро было неподалеку, но шли они страшно медленно. Ланин взял ее руку
в свою ладонь. Ладонь оказалась огромной и очень мягкой. Она вспыхнула, хо�
тела вырваться, но Ланин с молчаливой улыбкой удержал, не отпустил, повел
через дорогу. Она больше не вырывалась, послушно шагала рядом, уставившись
в заплеванный возле «Савеловской» асфальт, чувствуя, что не только щеки, но и
уши у нее пылают, пока все это смущение и неловкость не начала теснить ра�
дость — ненормальная, жаркая…
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Через тепло его ладони в нее медленно вливалось понимание — за какой�то
месяц, за эти полторы встречи и обмен эсэмэсками занятный, таинственный,
еще недавно совершенно недоступный человек оказался ей близким, родным.
«Рука об руку, обручились!» стучало у нее в голове.

Ланин раздвинул плотный семейный круг и стал в нем своим. Она осознала
это именно здесь, на суматошном переходе у Савеловского вокзала, среди сную�
щих чужих людей, под низким красным солнцем, разорвавшим темные тучи.
Он вошел совсем по�домашнему, в толстых вышитых тапочках, привезенных из
любимой Малайзии, уверенно и мягко ступая по ее внутреннему дому, грея его
собой. Вдвинулся без вежливых вопросов, без объяснений; окинув вниматель�
ным и спокойным взглядом убранство, приблизился к самому центру, положил
белую мягкую руку на ее сердце и почти рассеянно сунул его в просторный кар�
ман широких брюк.

Дальше все было, в общем, уже неважно, дальше могло уже ничего не про�
исходить. Хотя что�то все время происходило — он щедро писал ей, в стихах,
прозе, иногда звонил, и длинно, и кратко, из перерывов и пробок — болтал,
торопился — шуточка, анекдотец — отбой. Она дышала им и боялась продол�
жения.

Но, к счастью для ее трусости, видеться толком не получалось, в редакции
они шифровались, едва узнавали друг друга — на работе… Он был слишком за�
нят, но иногда все�таки звал ее повидаться, встретиться, изредка он все�таки
мог, но как раз тогда, когда не могла она, пока в один из дней им не удалось
совпасть, пересечься, выкроить час, странный, утренний, с 11 до полудня, и в
этот�то час, их час, он уговорил ее забежать (буквально!) на выставку в Дом ху�
дожника, посвященную Азии — среди прочих работ там были рисунки тушью
какой�то давней ланинской знакомой с восточным именем — очень просившей
его прийти. Самой художницы на выставке не оказалось. Горы, пагоды, облач�
ка, домики, прудик, человечки в треугольных бамбуковых шляпах — чужой иг�
рушечный мир, зачем это было смотреть? Тетя не знала, и Ланин не объяснил,
впрочем, пробыли они здесь недолго, выбежали и пошли на реку, времени на
прогулку оставалось ровно двадцать минут. Ланину их хватило, чтобы перейти
с ней на «ты». Она не возражала, это было продолжением того перехода, пеше�
ходного, у Савеловского вокзала.

И уже простившись с ним, глядя сквозь ветровое окно на плывущий по реке
пароход с пестрой горсткой иностранцев на верхней палубе, услышала в себе
спокойный, заторможенный, но страшно твердый голос: «Все остальное — только
вопрос времени». Что остальное? — занервничала она. Но голос смолк и ничего
не добавил. В тревоге, чтобы заглушить его, она нажала на кнопочку магнито�
лы, включила погромче звук.

По радио пела девушка, хрупко и вроде бы знакомо, но Тетя редко вслуши�
валась в подобную музыку, и девушку, несмотря на ее славу, не узнала. Она до�
слушала до конца песню, полную пауз и недомолвок, что�то про самолет, молча�
ние в трубку, волосы… И впервые не Моцарт, не Брамс, не Шуберт, а простень�
кая дворовая мелодия, напетая этим вот трудным подростком, наверняка — си�
гареты, наркотики, ночи на чердаке чужого дома наверняка, — эта музыка, преж�
де искренне презираемая ею, отозвалась. Неведомая девчонка с короткой (как
ей представлялось) стрижкой и легким немосковским акцентом пела сейчас про
нее, тридцатидвухлетнюю, уставшую, еще вчера раздавленную своей семейной
жизнью Тетю Мотю, разглядевшую во мраке свет, возможность счастья, купав�
шуюся в молоке этого света, став такой же девочкой.

Сегодня Ланин привел ее в этот парк, прежде неведомый ей, в районе «Бау�
манской», они шли дворами, бросили машины далеко, так быстрей — сказал Ми�
хаил Львович, хотя именно сейчас торопиться было не нужно, каждый вырвал из
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своей жизни несколько часов. Теплого выгуливала мама, собиралась вести его в
Пушкинский, потом обедать, снова гулять и привезти только к вечеру. Коля еще
ранним утром отправился летать (как он выразился) куда�то на водохранилище
под Москвой. Она пружинила по слоям опавших листьев, ее выгуливал Ланин.

Главная аллея вела их к быстро нараставшим звукам музыки. «Не надо пе�
чалиться, вся жизнь впереди», — шумно бухало из�за медных лип. Деревья рас�
ступились, открыли полукруглую деревянную площадку.

На серых, истоптанных, но кое�где уже замененных новыми светлыми дос�
ках танцевали ветераны. Так Тете показалось сначала. Но, вглядевшись, она уви�
дела, это были просто пожилые люди, в основном бабушки. Впрочем, и ветеран
здесь имелся, — щупленький и совершенно лысый сморчок в пигментных пят�
нах, с позванивающими желтыми медалями на темно�синем парадном пиджаке,
висевшем на хозяине мешком. Но старик держался молодцом, джентльменом,
сводил лопатки, прищелкивал каблуками и приглашал всех бабушек по очереди.

Бабушки в темных крепдешиновых юбках, белых синтетических блузках с жабо,
шерстяных кофтах, наброшенных на плечи, кое�кто и в брюках, танцевали все боль�
ше друг с другом. Солнечный свет высвечивал морщины, дряблые шеи, изуродо�
ванные артритом шишковатые руки, лежавшие друг у друга на плечах… Пахло сы�
ростью и каким�то еще сладковатым, шкапным, знакомым с детства запахом. Тетя
принюхалась: ну, конечно. Красная Москва, любимый букет императрицы, как
объяснила когда�то мама. Несколько капель, выбитых на восковую ладошку из про�
зрачного желтоватого флакона с красной липучкой, которую так страстно хотелось
откарябать ногтем. Старость кружилась под летящей листвой в осеннем свете, на�
душившаяся любимыми духами, припасенными тридцать лет назад.

Кавалеров не хватало — кроме молодцеватого ветерана было здесь еще три
деда, но один из них, грузный, с одутловатым лицом, все больше отсиживался
на лавке, танцевать ему явно было тяжело, другой, с торчащими желтыми уша�
ми, серой бородкой�треугольником, был, кажется, навеселе и то и дело сбивал�
ся с ритма, спотыкался, его сердобольная дама однажды уже отвела его к сте�
ночке, в глубину площадки. Отдышавшись он снова ринулся в бой, закружив
другую, первую попавшуюся ему бабульку. Только третий дед — судя по лицу,
обладатель богатого партийного прошлого — танцевал деловито и дисципли�
нированно, и даму свою, подтянутую и из самых молодых здесь старушку�обще�
ственницу с вдохновенным выражением лица — не менял.

— Что все это значит? — тихо спросила Тетя.
— Социализация, — уронил Ланин с брезгливо�недоуменным выражением

лица. — Плюс общественная работа.
Точно в подтверждение его слов рядом зазвучала чья�та бодрая речь.
— Неравнодушные люди в управе предложили провести день пожилого че�

ловека, — чеканил голос невидимой ораторши, — и устроить праздник в честь
наших пожилых. И вот сегодня, в этот чудесный солнечный день, мы организо�
вали танцы и бесплатный обед под открытым небом, на который мы и пригла�
шаем сейчас всех наших участников.

— Обед? — удивилась Тетя.
— Ну да, — подтвердил Ланин. — Сначала отработать, а потом за стол.
— Ничего не отработать! — обиделась Тетя, но Ланин только молча указал

ей вперед. Чуть в стороне от площадки под деревьями действительно стояли
накрытые разовыми кружевными скатертями столы, высилась гора бумажных
тарелок и пирамидка пластмассовых стаканчиков, уже чуть припорошенные
листвой. Стульев не было, очевидно, предполагался фуршет.

— Пошли, пошли отсюда скорей, — занервничала Тетя, и они бежали прочь —
под «Крышу дома твоего» Юрия Антонова — молодость неравнодушных людей
в управе, очевидно, пришлась на начало 1980�х.
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Обогнули парк и попали на другую сторону пруда, сели в небольшом улич�
ном кафе. Пили прозрачное янтарное вино, закусывая остатками все того же
мягкого хлеба с твердой корочкой, которым кормили уток.

— Да я не то чтобы так уж полюбил их, во всяком случае, не с первого взгля�
да… — Ланин замолчал, поглядел, как солнце бликует на темной воде, прервал�
ся. — Тепло�то как, мы с тобой как будто в Ялте.

«Мы с тобой». Она не отвечала. Опять они как�то вырулили к китайцам, к
тому, как он ими увлекся.

— Я понять их хотел, — горячо говорил Ланин. — Я же фантастикой увле�
кался, все, что мог достать, читал, глотал тогда — Ефремова, Стругацких, Лема,
Брэдбери, в общем, всех, особенно разные прогнозы меня страшно занимали,
во многом они были совершенно правы, эти фантасты…

— Ты что же, хотел полететь в космос? — она улыбнулась.
— И совсем не смешно. Ты представь, в какое время я рос — мне семь лет

исполнилось, когда Гагарин полетел, я все это отлично помню, какой был шум,
как отец вырезал из газеты его портрет, он долго потом висел у нас на кухне. Я
потом даже в астрономический кружок записался во Дворце пионеров, разгля�
дывал в телескоп звездное небо и все мечтал побывать в Южном полушарии,
получше рассмотреть этот Южный Крест, ну и всякую мелочь, Журавля там,
Летучую рыбу, Кассиопею, конечно. Я даже не представлял себе, что это когда�
нибудь сбудется, и просто рисовал звезды, маленькие точки твердым отточен�
ным карандашом, на огромных ватмановских листах, отец приносил с работы.
Он у меня работал в конструкторском бюро. Мне очень хотелось, чтобы в кос�
мосе была обнаружена жизнь. Ты слышала, что на Луне, по недавним предпо�
ложениям, могут храниться тонны воды?

— И что это значит?
— Это? Прилетят космонавты, захотят пить, зайдут в пещеру, а там, — но

она смотрела на него строго, и он заговорил всерьез: — Но подожди, я же про
китайцев. Началось все с книжки. Уж как она оказалась у моих родителей — не
знаю. Помню ее до сих пор. Обложка мягкая, шершавая, болотного цвета, по
болоту бегут завитушки, имя автора и название вытеснены черным. Имя это
мне, разумеется, ничего не говорило. Зато называлась книга почти как фантасти�
ческий роман — «Путешествие на лодке в У». Какое еще У? Какой лодке? Подвод�
ной, что ли? И я тут же раскрыл ее, начал читать, но ничего не понял. С первого
же предложения — ничего!

— Она же на русском была?
— На русском, но учебник по матанализу тоже на русском. И там… Я, конеч�

но, понял, что это дневник, рассказ о путешествии. Начинался он с даты, что�то
вроде «седьмой день двенадцатого месяца четвертого года правления Цянь�дао».
То есть вообще ничего не понятно! Но дальше еще хуже — автор сообщал, что
получил назначение на должность тунпаня в округе Куйчжоу… Тут меня охватило
раздражение — кого�кого? В каком округе? Да что за китайская грамота такая?
Перевернул несколько страниц — еще хуже. В час «сы» прибыли в Цяньцин. После
часа «шэнь» добрались до уезда Сяошань. Остановились на отдых на почтовой стан�
ции Мэнби. Почтовая станция расположена рядом с храмом Цзюеюаньсы.

Тетя засмеялась, попробовала повторить, не смогла. Ланин отпил глоток
чая, откинул волосы.

— Чужой, совершенно чужой мир! Инопланетяне! Все эти названия, сло�
вечки застревали в горле. Там было, конечно, многое выделено курсивом — но
почему я должен заглядывать в их комментарии? И я решил: перелистну еще
одну, только одну страницу, и если опять ничего не пойму — пусть эта лодка
плывет в У без меня! Перелистнул и прочел что�то вроде: «У западной галереи
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храма расположен лотосовый пруд. В пруду среди лотосов плавает множество
черепах. Заслышав человеческий голос, они собираются, поднимают головы
вверх и смотрят. Мои сыновья испугались и не пошли их смотреть».

Я понял каждое слово, потому что знал, что такое красноухие водные чере�
пахи, а в том, что это были именно они, я не сомневался. Одна такая жила у
меня на окне, в аквариуме, когда�то я увлекался и всем, что плавало, тоже. И я
увидел пруд и панцыри, панцыри и головы замеиные, целый полк змеенышей,
тянущихся из воды. Я не очень представлял себе, как выглядят лотосы, и решил,
что, наверное, они похожи на кувшинки…

— А они не похожи? — прервала его наконец Тетя.
— В общем нет, хотя листья у лотосов тоже лежат на воде, куда же им еще

деваться, но сами цветы другие. Торчат из воды, как метелочки, но тогда все эти
подробности были мне совершенно не нужны, — он смолк на мгновение.

— Наконец�то.
Официант принес им на подносе два горшочка с луковым супом — в здеш�

нем простодушном меню это было самое изысканное блюдо, которое они на свою
голову и выбрали. И вот суп, который им, видимо, все это время варили, нако�
нец стоял на столе.

Ланин пригубил первую ложку, чуть поморщился, суп был слишком горяч,
но одобрил:

— Для похлебки в парке — вполне.
Тетя решила чуть подождать, пока остынет. И напомнила ему:
— А черепаха…
— Да, увидел пруд, слегка позолоченный солнцем, темную зеленоватую воду,

насквозь прогретую. Глянцевые нашлепки листьев на воде. Черепашьи спины.
Медленные, точно живые камни — взрослые черепахи, а рядом их дети, круг�
лые мелкие черепашата, которые ныряли и баловались вокруг мам. Я все это
так ясно увидел, как они то всплывают наверх, раздвигая листья, смотрят на
меня, высунув свои головы, и снова уходят на глубину, по пути подхватывая тем�
ные пятнышки личинок, и им до того тесно, что иногда они ударяются пестры�
ми панцырями друг о друга. Зеленая взбаламученная вода точно кипит, все буль�
кает, как в огромной цветущей кастрюле… Мне туда очень захотелось.

— В кастрюлю?
— Да, — он улыбнулся, — я подумал, что путешествие в У не менее увлека�

тельно, чем полет на другую планету, что эти люди, которые вместо букв ис�
пользуют картинки и временну ˆю прямую режут на другие отрезки, которые
иначе одеваются, другое едят, мне интересны. А черепахи оказались как вода на
Луне, такое послание миру живых, хоть какой�то мостик, по которому можно
попасть в их китайский космос.

— Кстати, про космос… Михаил Львович, проект, мы ведь так и не погово�
рили про проект! — она взглянула умоляюще. — Там тоже другая планета…

— Там?
— Да! Я ничего не понимаю. Давно собиралась рассказать. Там тоже чужие

люди, чужой мир, куда мне нет хода.
— Подождите, подождите, Марина Александровна, вы прочитали первую

часть? Ту, где он описывает фотографию?
— Прочитала. С трудом огромным и даже вторую часть начала — где про

Иришу, ее детство — и не могу. Ни единой точки соприкосновения.
— Постойте, может, мы про разные тексты говорим. Там все, слышите, слы�

шишь, все дышит жизнью. Даже и усилий никаких прилагать не требуется! У
тебя случайно текст не с собой?

— С собой, но только вторая часть.



МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ ТЕТЯ МОТЯ  |  75ЗНАМЯ/07/12

Она извлекла из сумки сложенный напополам конверт.
— О… Дивно.
Ланин пробежал глазами первый листок, перевернул, заглянул во второй и

третий, отложил, засмеялся.
— Я понял. Все просто, тут как с китайцами — надо это увидеть, понима�

ешь? Или ты только слова читаешь?
— Только слова, — сумрачно подтвердитла Мотя, — вообще�то я их очень

люблю, слова, но тут они чужие. И не цветут.
— Ох, — он застонал даже. — Но это же вовсе не слова… Это же картины.

Кое�где и сам этот учитель Голубев вдруг точно прозревает и начинает писать
красками, и видит, и слышит не только внешнее…

— Это когда он описывает вдруг, что внутри у его отца Ильи творится?
— Да, например. Но редко, редко у него это получается. Ну и пусть, для нас

его письмо — цепь иероглифов, их надо прочитать, раскрыть, понимаешь? По�
нять, оттолкнуться, домыслить и увидеть. В белом плаще с кровавым подбоем
шаркающей кавалерийской походкой…

— Не надо!
— Что такое?
— Я не люблю этот роман.
— Хорошо, хорошо, я пошутил! — испуганно заморгал Ланин. — Да и куда

мне до него. И все же. Все же смотри и слушай. Ну�ка, как там в письме: «В то
далекое лето 1903 года вечерами они часто гуляли с отцом по набережной». Хм…
Вот и все… Ты была на Волге, видела Ярославль?

— Когда�то на экскурсии, с мамой, не помню ничего, только белые стены —
кажется, какого�то музея, палаты не палаты, — бормотала Мотя.

— Правильно, ты правильно все запомнила! — воскликнул ободряюще Ла�
нин, — Ярославль — белый, белый город. Снежный, сахарный! — таким его все
и видели, когда подплывали, таким описывали. Белый собор, опрятные церкви,
невысокие домики с крашеными зелеными крышами. Улицы — пустынные и
просторные… Вечер близится, помнишь — «вечерами», солнце красит город по�
золотой. Девочка — маленькая, в пальтишке тонком, легком, нянька натянула
ради вечерней прохлады — идет с папой за руку. С папой часто здороваются —
папу все знают! Он в светло�серой рясе, выходной — в шляпе мягкой, очках,
темном жилете, протоиерей Успенского собора, преподаватель Закона Божия и
в гимназии, и в Демидовке, постоянный автор Епархиальных ведомостей, не�
официальная часть. Но кто и не знает в лицо, кланяется, как�никак поп, и надо
же, прогуливается с дочкой — необычно. Дети — для нянек, мамок, в крайнем
случае для семейного общего выхода, а тут один папаша да девочка. Необычно,
но умилительно, — снисходительно улыбается Ланин и переводит дух.

Тетя слушает его не дыша, ей кажется — да, да, и она вслед за ним видит.
Вот длинноволосый батюшка с фотографии, идет по волжской набережной, рас�
сеянно отвечает на поклоны — не хочет отвлекаться от беседы с дочкой. Оста�
новился, показывает ей что�то на том берегу.

— Вон там, видишь, огонь вспыхнул? Дрожит — значит, костер. Рыбаки сели
ужинать, — улыбается в бороду. — Вот они, живые евангельские картины.

Девочка глядит на подвижный огонек, серьезно, внимательно, а батюшка
уже тянет ее дальше, здесь набережная совсем пустынна, и он запевает негром�
ко свою любимую, чуть разбитым, но приятным тенором:

Из города дороженькой
На родину свою
Семинарист молоденький…
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Она знает слова, знает эту песню — и вступает, подпевает отцу едва слышно:

Спешит он день,
Спешит другой,
На третий хочет быть…

Солнце все ниже и все темней, в воздухе веет вечером, Ириша уже устала —
вот так чинно идти и петь устала, ей хочется порезвиться.

«Папа, я убежала от тебя!»
Так они играют иногда в саду — отец всегда кидается ее догонять. Здесь —

так нельзя, но она не знает и бежит вперед, замечая на бегу, как внизу пароход
отходит от пристани и застывает на миг. Пароход гудит глухо, «самолетский» —
им нарочно сделали потише, Гриша рассказал, чтобы не будить гудком ночью
пассажиров. Розовый от солнца однопалубник переступает колесами, фыркая,
бежит по воде. На палубе фигурка матроса с шестом, слышен даже его голос:
три, четыре — он меряет глубину. Ириша несется изо всех сил, на ходу огляды�
вается, но папа далеко, даже не пытается догнать ее, шагает не спеша — и она
прячется за вековую кряжистую липу, садится на корточки, сжимается, громад�
ные корни покрыты медными листьями, пахнет землей, сыростью, скорой осе�
нью. Сидит тихо и долго�долго. Батюшка и не думает волноваться, аукать, кри�
чать, причитать, как обычно няня Паша, когда ее потеряет. Вот уже и двое гим�
назистов прошли, смерили ее взглядом, и молодой купчик в картузе и сюртуке с
нарядной девушкой под руку — эти ее даже не заметили. Где же папа? Осторож�
но, все так же на корточках, она подвигается вперед, глядит из�за дерева. А там...
За время, что она пряталась, все переменилось!

Небо полыхает оранжевым, вода слепит глаза. Прямо на ее липу движется
богатырь, огромный, охваченный тем же, что небо и вода, прозрачным, текучим
пламенем. Ноги его едва касаются земли, шляпа упирается в облака, посох выше
колокольни, борода — рваный огненный ветер. Грозно, весело сверкают кружки�
глаза. Великан все ближе! И сладкий ужас и жуткая догадка обжигают ее: солнце
бежит за ним и сейчас догонит, ударит между лопаток и поглотит, он растворит�
ся, пропадет в огне навсегда, сам станет пылающим быстрым облаком.

Она вскрикивает, бросается к нему со всех ног: н�е�ет! — утыкается в вели�
кана носом, вжимается всем лицом. Широкая, сшитая матушкой бумажная ряса
сладко пахнет душистым, райским, пальтецо скользит с ее плеч — отец успевает
подхватить. Она вдруг плачет. Домой он несет ее на руках, шепчет на ушко лас�
ковые, смешные слова. Таким он и запомнился ей — огромным, жарким, щеко�
чущим шепотом ухо.

— Да я так не сумею, никогда! Слышишь? Там ведь совсем по�другому написа�
но, я читала! Там не то совсем, и половины нет этого, — почти всхлипывает Тетя.

— Там есть, — твердо ответил Ланин. — Все это там есть.
Капли пота выступили у него на лбу — то ли от горячего супа, то ли оттого,

что солнце пришло и к ним, он отирает лоб ладонью, опускает глаза, и она видит
его ресницы — в солнечном свете — вот они какие, косматые, темные! торчком!

И именно в эту минтуту, во время рассказа о девочке на пристани, она по�
нимает — навсегда.

Люблю тебя, выдумщика, болтушку, бабника наверняка. Сколько у тебя их
было, скольких ты так же кормил баснями и супом?

Ну и что?
Блаженство охватывает ее — она прикрывает глаза. Он говорит еще что�то —

кажется, опять про Ярославль, про братьев девочки, Ирины Ильиничны, Ириши —
она слушает вполуха, потом, потом прочту и сама представлю, попробую по край�
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ней мере. Потому что тайна раскрылась — да, только так и можно читать —
додумывая, дополняя собой, иначе — пустота!

Они уже поднимались, официант уносил с их стола посуду. Тон Ланина пе�
ременился, стал чуть тверже и печальней, Тетя ощутила, что в глазах у нее заки�
пают слезы — встреча их кончалась, неминуемо шла к концу. Так быстро. Вот�
вот вытечет до последней капли, из темной бутыли душистый мед.

В воздухе поплыл холодок, они уже приближались к тайному лазу в заборе
и, с тех пор как встали из�за стола, шли молча. Но сейчас, на самый последок, ей
захотелось слов — они сохранят, позволят вглядываться в эти мгновения снова,
вдыхать их аромат, застрявший в колечках, ямках и уголках букв, из которых
эти слова соединились, вдыхать и вглядываться, как два человека бредут без
дороги, по шелестящему морю листьев, по щиколотку в звонкой сухой воде, взяв�
шись за руки, и останавливаются, поднимают головы, начинают говорить, од�
новременно, но сейчас же смолкают, смеются симметрии, сверкнувшему зерка�
лу, слышен обрывок фразы: «…никуда не годится!»

Возле самого лаза, двух раздвинутых черных металлических прутьев, Ла�
нин останавливает ее, тихо поворачивает к себе и целует в губы.

Ей тут же кажется: необязательно. И так все ясно. Потому что поцелуй его
звучит знакомо и совсем по�родственному. Как если бы ее целовал собственный
брат или папа. Только почему�то родственник поцеловал ее так, как целуют лю�
бимых женщин. Она смотрит на него растерянно и не верит: глаза Ланина пол�
ны нежности. И печали.

— Ты грустишь? — спрашивает она взглядом. — Но почему?
— А ты не понимаешь, почему? — отвечает он так же беззвучно.
И ей кажется: она понимает, понимает, но это понимание уводит ее в такое

безысходное горе, что она уклоняется, не думает, бежит. Пока!
И вот уже они снова в машинах, он трогается — и едет. Проезжая, машет ей

сквозь сдвинутое стекло рукой.
Она тоже заводит машину, но застывает и не может тронуться, никак. При�

вкус легчайшего разочарования терзает сердце. Разницы нет! Поцелуи даже та�
ких разных людей, как Ланин и Коля, в главном одно, одно и то же. Рассказ о
черепахах в пруду, о девочке и богатыре в огне был удивительным и ни на что не
похожим, а поцелуй — таким же! Тот же комплекс ощущений, те же струны, отда�
ющие те же звуки. Все, что обрушивается на нее при встречах с Ланиным, — жад�
ный интерес, тепло, радость — все это она ощущает и без поцелуев. Ненужных!
Скребнула скука.

На полпути к дому позвонила мама, спросила, не оставить ли Тёмушку но�
чевать, он сам очень просится — Тетя не возражала. И Коля вряд ли вернется
раньше полуночи, одинокий вечер — не так уж плохо...

Она ехала в самом правом ряду, не торопясь, приоткрыв окно, ловя порывы
ветра. На город уже опустилась тьма, над рекой на мосту что�то чинили, остави�
ли узкий проезд, одну полоску, началась почти недвижная пробка.

И, глядя на черную воду, вдыхая необычайно теплый, вспыхивающий пере�
ливами огней в воде, дующий совсем летним ветром вечер, она ощутила вдруг
удивительный покой.

Люблю, люблю тебя.
Тебя всех лирических стихотворений, всех посвящений, шепотов и криков.
Тебя — так зовут усталый вечерний город, дрожат и плавятся в черной реке

родные черты, город, наполненный лицами самых любимых, рассыпанными по
намокшим веткам, крупные, круглые лепестки, с ладошку ангела, вырастают,
слетают, летят.

Пружинисто приземляется с дерева молчаливый дылда Коля, шагает, заки�
нув за плечо сумку с железками, уставив взгляд в далекое будущее, потому что
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жизнь, вся жизнь твоя, милый Коля, просто еще впереди. Впереди и, конечно
же, не со мной. Сейчас Тетя так ясно разглядела и почувствовала это — он же
просто не родился еще, этот сумрачный златовласый человек — но все еще бу�
дет, Коля, ты поймешь все что нужно и гораздо лучше, чем я.

Тихо плыл вслед за Колей, медленно огибая препятствия, кудрявый печаль�
ный Ланин, оседал на землю бесплотными ногами, глядя на ту же, что и она,
реку, а потом тек себе дальше, вперед.

Счастливо кувыркался в воздухе дурашка Теплый. Мама с «Новым миром» в
руках так и примостилась на крепкой ветке и никуда лететь даже не собиралась.

Алена с ее женским отчаянием, потому что надолго, по�настоящему не по�
лучалось ни с кем, отчаянием, аккуратно расплесканным в ее книжки (вот за�
чем она писала их на самом деле! чтобы прожить непрожитое), закинув нога на
ногу, не летела тоже. И Таня, любимая Тишка задумчиво стояла под деревом,
наполняя окружающее пространство исходящим от нее ясным светом.

Растяпа�официант ломался напополам, низенькие люди в острых капюшо�
нах топали с лопатками наперевес, клен в их дворе цвел красными цветками и
обнимал птиц.

Почему нельзя было любить их вместе?
Кто из них в чем провинился, чтобы его не любить?
Машины все не двигались, темные крупные тени скользили по мосту, вол�

шебно двигались в порыве ветра. Сияющий плавучими огнями город, город Тебя
помещался в нее свободно, совсем легко — никому в нем не может быть тесно.

И если Ланину нужно целовать ее — негритянскими мягкими губами, —
почему ему этого не позволить? И если Коле так страшно важно по�мальчишес�
ки браво брать ее, почему ему этого не подарить? И если Теплый так любит рас�
сказывать ей свои странные сказки, вжимаясь лбом в ее живот, бормоча «это
мой самый любимый животик» — что же, отталкивать его? И если Алена про�
сит, чтобы она читала ее романчики и рассказывала о впечатлениях — как мож�
но было не откликнуться? И почему бы не послушать внимательно маму, и не
согласиться, что новый гениальный рассказ, опубликованный в ее любимом
журнале, наверняка и в самом деле совершенно гениален?

Лишь такая любовь к любимым, без исключений и ущерба, и может уто�
лить вечную тоску ее и несытую душу. Она была воздушной черной землей —
всем отдающей, принимающей всех. Матрешкой, спасибо, папа.

Вот и разгадка!
Тетя не помнила отца, он покинул их с матерью, когда ей исполнилось два

года, но папа оставил очень важный подарок. Имя. Когда Тетя просила расска�
зать о нем, мама обычно только покачивала головой, давно уже без осуждения,
с усталым вздохом: романтик! Задира. Чуть что — сразу лез на рожон, пускал в
ход кулаки. Отец уехал от них на Север, что�то строить, да так и не вернулся, а
через несколько лет погиб — обидно, но как и хотел — в честном бою. Подрал�
ся? Ну да, разумеется… За даму? А за кого ж?

Но однажды, когда Тетя уже заканчивала школу, мама рассказала ей и дру�
гое: когда Тетя явилась на свет, отец встречал их возле роддома. Принял на руки
закутанный кулек с бантом, осторожно раздвинул подбородком кружева, вгля�
делся в курносое красное личико и изрек: «Гляди�ка, Матреша». «Когда он про�
изнес это, — рассказывала мать, — я взглянула на тебя и сейчас же увидела все
его глазами, знаешь, бывает так — глазами другого — и подумала: да! Серьез�
ная, важная девочка, зажмурясь, ты спала, а рожица была и в самом деле Матре�
шина». «Что, что это значит? Как?» — не понимала Тетя. «Это значит, он, да и я,
увидели в тебе Матрешу. Но я, разумеется, потом воспротивилась, хотя папа
настаивал. Но я�то уже давным�давно тебе имя выбрала, я же Цветаеву тогда
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обожала и не собиралась ничего менять… Тоже, между прочим, не самое пло�
хое имя, но мне еще и таким романтичным, мятежным оно казалось. Папа все
равно звал тебя Матреша, а еще чаще — Мотя. Ты, между прочим, всегда откли�
калась, смеялась, он любил тебя подбрасывать под потолок, у меня сердце захо�
дилось. А потом… как он бросил нас, ты посмурнела. Стала такая хмурая, мол�
чаливая девочка, вечно одна… Действительно какая�то просто Мотя, как мы с
бабушкой ни бились. Только классу ко второму ты ожила, на людей стала похо�
жа, и подружки появились». Тетя долго пробовала тогда на вкус новое имя, пока
не полюбила его, поняв, что оно действительно говорит о ней правду. И даже
Коле она потом эту историю рассказала в ответ на его вопросы, что за непонят�
ный у нее емельный адрес — еще в самом начале, когда он ходил к ней чинить
компьютер. Тогда ему эта Мотя очень не понравилась, он зафыркал, стал всякие
прибаутки неприличные вспоминать про тетю Мотю, но сейчас только так и
звал ее: «Мотька».

Пробка наконец кончилась, она съехала с моста, нажала с облегчением на
газ, рванула и подумала удивленно: папа�то угадал. Матреша, матрешка: несколь�
ко девочек, девушек, женщин жило в ней. Каждая любила своего, каждая была
немного другой, растроение, распятирение личности, но в самой середке все�
таки лежал якорь: завернутый в одеяло кулек с бантом.

Глава одиннадцатая

Проклятая вентиляционная решетка не открывалась, зеленый мертвяк
слизко пролился в комнату, нехорошо улыбнулся беззубым ртом. И сейчас же
поплатился. Второй зашелестел за спиной, и тоже получил. Коля выскочил в
коридор, но направо проход был завален, неплохо он тут поорудовал бензопи�
лой; налево — кромешная тьма. Фонарик не зажжешь, в руках дробовик. Реали�
сты проклятые, раньше можно было и то и другое. И он снова вернулся в комна�
ту, прыгнул через трупак к решетке, подергал так и эдак, поискал секретку —
ничего! Но задерживаться здесь явно не стоило, да, вот и они, из темноты, в
которую он правильно не полез.

Пауки, быстро двигая мохнатыми щупальцами, уже загородили ему выход,
он дернул чеку, грохот раздался что надо, еще одну — путь был чист. Двинул в
тьму, заметил чьи�то глаза, плеванул очередью, послышался неприятный вой,
как вдруг впереди в стене замигали огоньки на ручке дверцы, слишком малень�
кой для него и, конечно, закрытой. Он рискнул, набрал 123, и — чудо, дверь
плавно отодвинулась, подарив ему щель, Коля напрягся, втиснулся еле�еле, по�
пал в такой же темный проход. Тьма шевелилась. Похоже, телепортированные
чудовища, пентаграммы. Рванул прямо на них, не переставая стрелять, по ходу
дела подлечился вовремя обнаруженной в выступе аптечкой. Еле живой нако�
нец выбрался на заброшенный склад. В конце склада виднелась платформа, мед�
ленно ходившая вверх и вниз. Ринулся туда, но сейчас же из�за ящиков подня�
лись три розовых толстяка с клыками и гаденькими свинячьими ушками — кто
только вас рисовал, уроды? Коля нажал спуск, двое легли, третий прыгнул прям
на него, дернул спуск, но дробовик плюнул красным дымком и отрубился — пат�
роны кончились. Пришлось снова взяться за гранату — клыкастый придурок ох�
ромел. Можно было наконец прыгать на платформу и ехать на следующий уро�
вень. Уф.

Коля сохранился, нажал на паузу — еще вчера Крюк приволок на работу
долгожданный Doom�3, но засесть поплотней вышло только сегодня вечером.
Уже перевалило за полночь. Впереди оставался последний сектор лабораторий,
он хотел пройти и его, да что�то передумал… Устал. Игрушка была ничего, оття�
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гивала, и все�таки Кармак с помощниками явно перестарались, затянули — пей�
заж стал однообразным. Коля решил подождать до завтра, а пока заглянуть на
сон грядущий в старика Мо, которого читал всю предыдущую неделю, глотая
китайскую мудрость гомеопатическими дозами.

«Небо непременно желает, — прочел Коля, — чтобы люди взаимно любили
друг друга и приносили друг другу пользу, но небу неприятно, если люди делают
друг другу зло, обманывают друг друга». Само�то небо, пояснял Мо дальше, несло
пользу всем и без разбора — богатым, бедным, убогим, знатным — всех подряд
кормило, поило вином, давало зерно и растило скот.

Коля встал, потянулся, пошел на кухню, открыл холодильник в смутной на�
дежде найти что�нибудь вроде копченой колбасы. Ничего. Только бледно�желтый
брусочек Российского, явно прибереженный на завтрак. Зато… Нет, он просто не
поверил своим глазам! В двери холодильника между коробкой яблочного сока и
кетчупом скромно стояла бутылка Жигулевского. Как он мог про нее забыть? Нет,
он не забыл. Он выпил все, что было, еще позавчера. Значит, это Мотька ее ку�
пила, но почему�то даже не сказала ему. Неужели назло? И поднявшуюся было
благодарность к жене разъел яд обиды. Нет, а если бы он не открыл холодиль�
ник? Так бы и лег спать натощак! Коля метнул гневный взгляд в ее комнату —
дверь была плотно закрыта, ложилась жена рано. Тут он засомневался: выпить
прямо здесь или замочить еще отрядик�другой свинячих чертяк? Тем более и бен�
зопилу он уже получил. Но нет, смешивать два удовольствия не стоило.

Коля откупорил открывашкой бутылку, выкинул пробку в ведро, сел на та�
буретку, сделал несколько глотков. Так вот, небо, небо нас кормит, выдает нам
пиво, и скот, и жену, — вспомнил он и вдруг остановился.

Про жену у Мо не было ни слова. Почему? Вообще как�то мало он писал про
женщин. Один раз только помянул про одну красотку охренительную, которая
все равно плохо кончила — один правитель подарил ее другому, и тот забыл от
счастья государственные дела, проиграл все войны, все на свете просрал, пока
не опомнился и не утопил сучку в соседней реке. Чтобы больше не отвлекаться.
Как же ее звали? Нет, имен их чучмекских Коля не запоминал. И ни про каких
других женщин у Мо Цзы вспомнить сейчас не мог.

Да не, какие там женщины. Их же в древнем Китае и за людей�то не счита�
ли. Он вспомнил, как читал на днях веселенький текстик на сайте фанов Азии
про браки в древнем Китае — там и знакомились�то только во время свадьбы.
Жених и невеста обычно не знали друг друга до.

А какая разница? Все равно девчонки были так воспитаны, что любая была
отличной рабыней. Там же было написано, что женскую фигурку в иероглифах
обычно изображали на коленях. Ну, че, сосущей, что ль? Между прочим совсем
неплохо. Коля сделал еще один большой глоток, и почувствовал, как расслабуха
мягкой волной наконец начала накрывать его, сладко зевнул, потянулся и от�
правился обратно в комнату, чтоб завалиться на диван и под остатки посмот�
реть телик. Нажал на кнопку, синеглазый Сталлоне мужественно обнимал ка�
кую�то телку, прижав ее к крашеной стене, кажется, гостиничного номера, девка
была, пожалуй, все�таки жирновата… Поцелуй оборвала реклама. Коля снова стал
думать про Мо. Непонятно все�таки — хотя женщин в его мире не было — про
любовь и счастье Мо говорил постоянно. И даже нарисовал подробную карту,
как до этого счастья добраться.

«Тому, кто питает всеобщую любовь, приносит людям пользу, небо ниспо�
сылает счастье». Коля перечитал это место столько раз, что даже запомнил его
близко к тексту. Вот каков был этот путь — любовь к другим и польза для дру�
гих. Вот где Мо поставил кисточкой свой размашистый черный крестик. Но лю�
бовь у Мо была все�таки не совсем понятная, «всеобщая» — это как? Ко всем,
что ли? Ну, явно не к бабе.
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Про эту всеобщую любовь Мо говорил, что все беспорядки в мире возникают
именно потому, что между людьми ее дико мало, в общем, странная это была лю�
бовь, типа дружеская, что ли, или к родителям, или между согражданами, так ска�
зать, а вовсе не любовь между мужчиной и женщиной. Коля отхлебнул еще и улыб�
нулся. Вот бы и сейчас так. Что бабы? Лучше б было, как тогда. Чтоб их как бы и нет.
Что от них ничего особо и не зависит. Стоят себе на коленях… Реклама все не кон�
чалась, Коля нажал на другой канал и попал на какие�то документальные кадры —
театр, кресла, пустая сцена, музыка. Он сделал погромче, пел Высоцкий. Отец его
был большим любителем Владимир Семеныча, крутил его все Колино детство, но
отчего�то именно эту песню, которая сейчас звучала, Коля услышал уже взрослым,
у отца ее просто не имелось. Это потом папаня собрал все, целая полка дисков сто�
яла у него дома. И хотя таким свихнувшимся на Высоцком Коля, конечно, не был,
но, попадая на него, дослушивал всегда до конца. В звучавшей сейчас песне Семе�
ныч обещал всем принести райских яблочек, нормально, но песня была дико груст�
ная и все�таки, как всегда, заворожила. Этот невысокий сутуловатый человек с от�
чаяньем в глазах про любовь как раз не молчал и про жену тоже.

…Мне чтоб были друзья,
И жена чтобы пала на гроб…

Отчетливо и безрадостно пел он, и на этих словах Коле стало страшно больно,
он отставил пиво, сжал кулаки, но все�таки дослушал до самого «ты меня и из рая
ждала». Сделал последний судорожный глоток из бутылки, всхлипнул, выключил
телик, с размаху бросил пульт на диван и снова пошел на кухню. Он знал, лучше
этого не делать, завтра будет болеть голова, и встать будет трудно, но песня слиш�
ком его задела, да и на работе сегодня был полный бардак, и в стрелялку он, похо�
же, переиграл, перед глазами бежали какие�то коричневые точки, и вообще все
последнее время, последний месяц (год? пять?) ему было тяжело. Почему? Поче�
му ему было ТАК тяжело? Даже кайт не избавлял от этой тяжести до конца… Он
уже откручивал крышечку и сделал два глотка прямо из горлышка. Отщипнул ку�
сок горбушки Бородинского, заел, подышал чуть�чуть и добавил.

Вскоре Коля уже шагал в Мотину комнату, Мотя, рассеянно моргая и вды�
хая густой запах спирта, понимала: опять. Несколько раз в год Коля напивался.
Всегда неожиданно, всегда случайно, чаще с кем�то из ребят. На этот раз один,
похоже, не так сильно, как обычно — но почему, почему именно сегодня?

— Я хотел сказать тебе спасибо, — бормотал Коля, усаживаясь к ней на кро�
вать, и беря ее за руку, — спасибо за пиво, йопт! Я его нашел.

Ах, вот в чем дело! Она видела в темноте, как он пьяно улыбается.
— Я хотела тебе завтра или послезавтра даже сказать.
— Да? А я нашел сегодня.
Тетя смотрела, как он стягивает футболку, расстегивает джинсы, снимает,

тря ногу об ногу, носки.
И зачем она только купила ему это пиво? Хотела же припрятать до субботы,

порадовать в выходной, но забыла, оставила на видном месте!
— Коля, сколько времени, ведь уже ночь, да? Что ты не спишь? Завтра тебе

на работу, — говорила она сонно, отворачиваясь от тяжелого запаха и щурясь
на экранчик мобильного. Было не так уж много, 12.28, тем не менее она давно
спала, Коля разбудил ее. Она знала: сейчас спрашивать, намекать или прямо
уговаривать его бесполезно.

Пьяным муж становился страшно добрым, невероятно ласковым, но и не
отступал никогда. И еще в нем внезапно просыпался дар речи, он говорил, гово�
рил не останавливаясь — но лучше б молчал! Потоки его настойчивой нежно�
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сти с удушливым привкусом перегара уже обрушивались на Тетину голову, пле�
чи, грудь. Иногда он даже нравился Тете таким, если бы только не запах и эта
напористость, и еще если б не матерился…

А Коля уже говорил, уже завел свою пластинку и сбивчиво жаловался ей,
превратившись в несчастного мальчика, которого пустили наконец к маме.

— Если бы ты знала, как я тебя люблю, как мне никто�никто не нужен, —
жалобным голосом говорил он, больно разминая ей своими большими ладоня�
ми грудь, тыкаясь влажными губами в шею и подбородок. — Сколько баб на
работе, одиноких несчастных баб, и стоит мне, ты знаешь, ё, стоит мне только
посмотреть в их сторону, больше ничего вообще не надо, им не надо даже под�
мигивать, ёпт, за ними не надо ухаживать, они все твои, и их не одна, не две,
понимаешь. Это такие одинокие, опасные антилопки, — Коля хохотнул своей
шутке. — Но бывает и безопасный секс, да? Приподнимись�ка вот тут немного,
вот, умница, умница моя… И ведь многие так мечтают. Потому что у кого и есть
муж, тоже ж нет счастья, счастья нет…

«Да. Я это знаю!» — хотелось крикнуть Тете, сбросив его с себя, неподъем�
ного, влажного, но она молчала и только отворачивалась от дыхания неперено�
симого.

— Они тоже хотят, хотят… не, необязательно трахаться, иногда даже нет,
но просто участия хотят, моего. Меня хотят. Куча! баб! Ёпт! Все! Меня!

Он прерывался, дышал все чаще, наконец резко всхлипывал и медленно спол�
зал с нее, ложился рядом. Некоторое время лежал молча, отдыхал, приходил в
себя, но, увы, не засыпал и вскоре начинал снова. И алкоголь ничему не мешал.

— А у китаез, знаешь, я тут вообще выяснил. У них вообще на свадьбе толь�
ко знакомились, раньше даже не знали друг друга…

— У нас тоже так было. Родители обо всем договаривались, — против воли
поддерживала Тетя разговор.

— А мы как познакомились, помнишь? Я ж тогда сразу запал, как перво�
классник. Ты смеялась так, и вообще… Лешка говорит, на жену уже не стоит у
него, помнишь его, на свадьбе был, а мне с тобой отлично. Мне никто, кроме
тебя, не нужен, слышь! — он поворачивался на бок, лицом к ней, приподнимал�
ся на локте. — Потрогай здесь, вот потрогай, — он брал ее руку, тянул вниз. —
Видишь, опять?

Она покорно вздыхала.
— Они хотят меня, а я тебя, всегда. А вместо этого, вместо чтобы позвать

культурно мужа, ты выключаешь свет. И что мне делать? Вот и играю в эти игры,
в этот бляцкий дум, ох, скольких я сегодня положил. Выпустили третью версию,
я уж состариться успел, а Крюк принес сегодня, но они затянули не по�детски,
только ад сейчас прохожу, и черти такие стали дурацкие, уши им нарисовали,
мне в первом больше нравилось, и фонарь теперь, когда держишь, пушку уже не
можешь… — тут Коля снова прервался и стал поворачивать к себе Тетю.

Нет, мало он сегодня выпил и был полон сил.
— Да, я играю в эти сраные игры, как полный мудак, как десятилетний, но

ты понимаешь почему? — говорил он через некоторое время. — Я ведь не ка�
кой�нибудь долбаный геймер, вообще нет! Понимаешь?

Тетя молчала, Тетя уже не хотела спать, хотела только чтобы Коля ушел,
просто ушел и все.

— Потому что я один. Скажи мне, почему я все время один?
Она отвечала ему со вздохом, что совсем не один, вот же она, разве можно

больше, больше, чем я сейчас, быть рядом?
Но Коля не слушал, он гнал и гнал свои телеги дальше, и день был снова удуш�

ливо жаркий, желтые травки на дороге гнулись к земле, облака скочут, колеса скры�
пят, катятся прямо по ней, по любимым Колиным местам. И некуда скрыться.
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— Я все время один, не возражай мне, я всегда задвинут, да, вот ты моя, а
тебя на самом деле и нет, и я не знаю, где ты. Не знаю, где моя жена, которая так
мне нужна! Где она? Я думал, я ей изменю, ведь кому�то так не хватает тепла, и
я его дам одинокой какой�нить да не какой�нить, а она мне взамен тоже, с рабо�
ты девчонка, у нее и имя есть. Хочешь знать?

И Тетя вставляла тихо: «Нет».
— Да правильно, не скажу, неважно это, я очень хотел, но не потому, что мне

кто�то нужен, а потому что я один! Что бы ты тогда сказала? Если бы я с другой.
— Убила бы и ее и тебя, — отвечала Тетя.
Но Коля напрягался:
— Смеешься? Смеешься опять? Не�ет, — поднимался на локте, смотрел ей в

лицо, проверял, растянув губы по�детски. — Ну, ты же бы не убила. Простила
бы? Не знаю. А я бы тебя простил, лишь бы тебе было хорошо… Я вот песню
сейчас слушал. И жена, чтобы пала на гроб. Мне понравилось, ёпт! Мне бы так
хотелось, слышь. Вот так. Чтобы ты тоже. Чтобы пала на гроб. Друзья у меня
есть, а жена… Ты так сможешь? — и опять его руки начинали ползать по ней,
искать ее, любить.

Разве ты собираешься умирать, Коля. Подожди еще. Да при чем тут, надо,
чтоб ты жить без меня не могла, ты не думай, я не извращенец, не надо мне,
чтобы на коленях, неправильно это, а надо чтобы мы были вместе…

И так продолжалось полночи, в конце концов Коля повторял уже только
одно — ты моя моя моя, доводил ее до того, что и она кричала, и даже всхлипы�
вала, Коле это ужасно нравилось, он не замечал, что это вопреки, это против
воли ее, она не хочет... Наконец все кончалось. Коля вдруг засыпал, на полусло�
ве — потный, огромный, тугой. Тетя отодвигалась. Тетя радовалась окончанию
всегда. Неужели это все? Пытка позади. И можно наконец просто поспать? Спо�
койной ночи. С.н.р.м.

И эта посланная после всего тихонько из�под подушки эсэмэска — ему, в
глубокой ночи, — потому что он был на другом конце света, там, где времени не
существует — и внезапно полученный ответ позволял жить дальше.

Спокойнойночирадостьмоя.

Глава двенадцатая

Новая цепь командировок, почти беспрерывная, началась у Ланина на сле�
дующий же день после их золотой прогулки. Король полетел в страну Оз, Эльдо�
радо, в Тридесятое Царство, отправился с караванами за сапфирами, золотыми
слитками счастья в далекий Офир, нырнул в Беловодье, причалил к семидесяти
островам, пошел сам не знал куда, и все, что нужно, там обнаружил. Пока он
плавал, летал, скакал на перекладных, мчался в дилижансе, в Москву все�таки
пришли холода, полились дожди. Все темней становилось на улице, все чаще
забегал на ночь мороз, у станций метро выкристаллизовались из воздуха аква�
риумы с плавающими в сиянии свечек цветами. Тетя радовалась этому улично�
му сумраку, с ним был заметней внутренний, поселившийся в ней свет, и даже
то, что Ланин уехал, было тоже хорошо, уютно. Ждать�пождать его дома, ску�
чать, глядя в окно на облетающие березки, и не заглядывать вперед. Зачем? Что
будет, когда он вернется? Она не думала, всматриваясь в одно лишь недавнее и
совсем новенькое общее их прошлое. Все их разговоры слились для нее в янтар�
ное прозрачное, жженый сахар, текущий с ложечки, текучий — смотри, гово�
рил он, октябрь�месяц, а мы сидим с тобой словно в Ялте. Она отвечала — он
отвечал. От этих воспоминаний сердце снова лизали язычки ясного, не жгущего
пламени. И Теплый все рисовал и рассказывал ей сказки, и снова она целовала
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колючий затылок опять молчаливого, глядящего в монитор Коли, то и дело ощу�
пывая карман с рыбкой мобильного, проверяя, не пришло ли послания из Нар�
нии, не сказал ли почтальон Печкин «жи�жи», а она проморгала.

Ланин вернулся, не предупредив. Она немного опоздала на планерку, вбежа�
ла, села, опустив глаза, стараясь быть понезаметней, а когда отдышалась и подня�
ла глаза — уткнулась взглядом в знакомый затылок. Вот он. Приехал. Ей захоте�
лось запрыгать прямо во время речи главного, бормочущего что�то об «оранже�
вой» революции, позавчера начавшейся в Киеве. Она не слушала, она думала сквозь
охватившую ее нахлынувшую радость, сквозь нежность с надутыми губами — не
предупредил, почему? Лишь изредка отводила взгляд в окно, там, в сером, еще не
проснувшемся утреннем небе тихо порхали снежинки, первые в этом году.

После планерки Ланин незаметно дождался ее в коридоре, чуть подмигнул,
а потом, словно передумав скрываться, взглянул прямо в глаза медленным и
счастливым, ликующим взглядом. Не оставляющим преград. Выходившие с пла�
нерки люди обтекали их, здоровались, вежливо улыбались. Она молчала, не зная,
как реагировать, что отвечать. Тут Ланина окликнули, он обернулся, заговорил
с редактором общества — Тетя двинулась в корректорскую, на шестой этаж, ос�
торожно неся в себе этот тяжелый, радостный, отливающий медом, но словно
бы вопрошающий ее о чем�то взгляд. И пока она поднималась по дымным лест�
ничным пролетам, шла мимо распахнутых дверей коридора, пробиваясь сквозь
редакционный улей, жужжанье телефонов и голосов, с кем�то снова здороваясь,
кому�то улыбаясь, — все то, что она отталкивала от себя в эти дни, о чем не
желала думать, ворвалось. Шумно, жадно.

У корректорской она развернулась и медленно пошла обратно, снова на тре�
тий этаж. К нему в кабинет. Довольно этих неясных, хрупких, слишком хруп�
ких, рассыпающихся от одного прикосновения стишков, точащих чуждые аро�
маты, им пора поговорить в прозе, в конце концов. Она шла все быстрее, почти
бежала, вот и его дверь, золотая табличка. За дверью — ни гу�гу. Вернулся или
ходит по редакции? Горло сдавило, она вздохнула поглубже, собираясь посту�
чать — тут в заднем кармане джинсов зацарапали лапки черепашки. Под пере�
кат мраморных камешков высветилось: «Тишка».

Тишка, хотя можно и просто Таня, Танька, Танюша — но нет, еще со студен�
ческих пор друзья обычно звали ее домашним именем, так уж повелось. Подруга
дней ее суровых, с которой дружили с первого курса, с семнадцати лет, так, как
только в юности и возможно. Теперь они общались все реже, сразу после универа
Тишка вышла замуж, родила первого, второго, третьего, полгода назад — и чет�
вертого уже ребенка, мальчишку, третьего по счету брата. Тетя так и не видела
его (Саша, кажется?) до сих пор. Стыд. Но как доехать — уже несколько лет Тиш�
ка жила за городом, в далеком Кокошкино на Киевском шоссе! Только по телефо�
ну и удавалось иногда поболтать, почти ночью, когда уложены были дети.

И вот Тишка звонила, в неожиданное время.
— Привет!
— Тишка, как я рада, рада, что ты звонишь. Наконец�то! А я... нет, на рабо�

те, как всегда…
— Да�да, я ненадолго, — говорила Тишка глуховатым, низким и таким род�

ным голосом. — Тут выяснилось, что Даню�то моего выгоняют из школы. Русич�
ка, она же завуч. Потому что по�русскому у нас твердая двойка. Велели испра�
виться до Нового года, или… В общем, нам нужен репетитор, а я уже, сама пони�
маешь, оторвалась. У тебя нет никого?

— Как же, — обрадовалась Тетя, — прямо сейчас спрошу. Наша Лена этим
занимается, говорят, она гений, кого хочешь научит. А как ты сама?

— Вот приедешь в гости, — расскажу…



МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ ТЕТЯ МОТЯ  |  85ЗНАМЯ/07/12

Послышался сердитый младенческий плач.
— Слышишь? Вот так я!
— Саша?
— А кто? Как в том анекдоте, — Тишка вдруг звонко рассмеялась. — Грузин

в роддоме… Сейчас, подожди секундочку, — послышалась возня, еще один вы�
крик, писк, и тишина..

— Обеденный перерыв, — прокомментировала Тишка. — Но вообще�то я
соскучилась, соскучилась по тебе, слышишь?

— Да, — виновато произнесла Тетя, — я тоже.
— Живу тут в лесу, — с улыбкой говорила Таня, — никого не вижу, кроме

собственных детей… Работаю водителем, развозим с Сашиком всех по кружкам
и школам. В общем, жду тебя в эту пятницу. Мамы не будет, Боря на дежурстве,
приезжай вечерком, да? Как в тот раз.

— В субботу? Это же послезавтра! — Тетя задумалась. Но ведь только с Тиш�
кой и можно было обсудить все, что с ней происходит. Спастись от надвигаю�
щейся неизбежности, от этого желанного, но страшного удушья. Заодно и на
Сашика посмотреть.

— А если я действительно приеду? На ночь?
Пока они говорили, Тетя уже развернулась и шла в корректорскую, к Лене,

спросить, возьмет ли она еще, еще одного ученика. Что�то освежающее и со�
всем простое стрельнуло смешным зеленым ростком из их краткого разговора с
Тишей, она уцепилась и сразу вернулась из душной жары в тишину. Что это было,
этот приступ? Куда она бросилась? Зачем?

Через два дня, в пятницу вечером, она уже ехала к Тишке, выбираясь из
вновь оттаявшей ноябрьской Москвы, сквозь мелкий, ледяной дождь. Ползла в
медленной пробке, под разбрасывающе расслабленные звуки радио Jazz, раду�
ясь, что едет после работы не домой. Коля легко отпустил ее. Даже отказался
отдавать Теплого маме, пробормотав «сами справимся, не впервой». Да ведь и
уезжала она меньше чем на сутки — в субботу днем снова будет дома. Капли на
стекле ползли мутными плевочками, в воздухе стоял влажный холодный туман,
из�за этого машины ехали еще медленней, и ей казалось: так и заледенеет она
здесь, в прозрачном дымчатом коконе, никогда не доберется до царства боль�
ших и малых младенцев, до Тишки.

В ее подруге присутствовало удивительное, недоступное Тете — душевное
здоровье, сквозившее и в Тишкином облике: румяная, статная, крепкая, такую
попробуй сломи. Светлые глаза всегда смотрели задорно, и ямочки на щеках как
были в юности, так и остались. Столько сил в ней было. Одевалась как придется,
секонд�хенд, присланный друзьями папы�профессора из Америки, длиннющие
сборчатые юбки, черные волосы в хвостик — ну и что? Красавица все равно.

И делала Тишка всегда только то, что любила. Хотя… было у нее счастливое
свойство любить то, что от нее в данный момент больше всего требуется. В после�
дние годы Тишка полюбила заниматься детьми. Забросила фольклор, по которо�
му все�таки успела защититься, уже покачивая колясочку первого, и только и де�
лала теперь, что растила�воспитывала своих мал�мала�меньше, искренне удивля�
ясь, когда ее спрашивали о работе, карьере, науке. А детей�то куда? И глядела
своими чистыми глазами, улыбалась, на щеках появлялись знакомые ямочки. Но
так всегда и было. Еще на втором курсе, когда всех отправили на картошку, Тиш�
ка только плечами пожала: помогать колхозникам? Есть дела и поважнее.

И спокойно, твердо осталась в Москве, расшифровывать свежие записи,
привезенные из экспедиции, ее, правда, тогда все равно засунули на другую прак�
тику — в «Детский мир», торговать колготками и учить продавщиц вежливости,
как говорила сама Тишка, смеясь. Да, она была и веселой тоже. Поначалу вооб�
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ще чуть что заливалась звонким смехом, хотя со временем, конечно, все реже,
меньше. Особенно после той истории с Владом.

Хмурый, вечно словно слегка насупленный Влад разглядел Тишку на дне на�
уки и добивался ее долго, несколько месяцев подряд, караулил возле универа,
приносил цве�точ�ки. Как же они над ним тогда потешались. Он мне опять, —
захлебывалась от беззвучного смеха Тишка, — ро�зоч�ки! — вынимала из сумки
помятый букет, неизменные три розы, — и хохотала снова, уткнувшись в рукав.
Тетя тихо покатывалась вслед. Бубнивший далеко внизу лектор вскидывал глаза,
глядел в их сторону, но установить источник звука не мог и, покачав головой —
пожалуйста, потише, — продолжал дальше. Они и старались потише, но отчего�
то дико им это казалось смешно. Глупо! Потому что куда их девать, эти тупые
розочки? Влад вечно вручал их Тишке перед первой парой, подстерегал возле пер�
вого ГУМа, совал букет, «это вам, мадам», — и рвал на свой географический. «Это
вам, мадам», — снова прыскала Тишка. И правда, дурачком казался совсем. На�
прасно. Влад оказался настойчив, последователен, и каждый раз, вручая Тишке
розочки, улыбался широко, спокойно и дружелюбно, всю насупленность как вет�
ром сдувало. После тридцать второго примерно букета он влюбил в себя Тишку
так, что она потеряла голову. Говорить могла только о нем, остыла к фольклору,
зато сама начала писать песни, баллады и пела их под гитару — потрясающе, между
прочим, — все, конечно, про любовь.

И целый год они друг друга любили, весь длинный третий курс, Тетя тогда
взяла на себя роль умудренной советчицы, слегка посмеивающейся над импуль�
сивностью влюбленной без памяти подружки, хотя на самом деле Тишке немно�
го, как водится, завидовала, пока в мае, когда дело уже явно двигалось к свадь�
бе, Влад, гуляя с Тишкой где�то там за городом, на солнечной полянке ближнего
Подмосковья, не застыл посреди этой полянки столбиком. После чего произнес:
дорогая Таня, Танечка, вот, что я хотел тебе сказать, мы друг другу совершенно
не подходим, и лучше расстаться прямо сейчас, чем только напрасно врастать
друг в друга дальше… Тишка не поверила своим ушам, попыталась обернуть
безумные речи в шутку, но милый друг только повторил сказанное. Тут уж Тиш�
ка спорить с ним не стала, развернулась и пошла себе по тропинке, уверенная,
что Влад ее догонит, хотя бы на станции, хотя бы в Москве, хотя бы в универси�
тете. Не догнал. Так и доехала одна на электричке, глотая слезы. И все�таки на�
деялась, ждала еще долго, из месяца в месяц: опомнится, вернется. Но Влад не
опомнился, а так же упрямо, как сторожил ее возле входа в первый ГУМ, исчез.

Тишка тосковала смертно, почти перестала есть, страшно похудела и снова
писала удивительные, душераздирающие уже песенки, пела их только Тете, как
вдруг все тетрадки со словами песен порвала, спустила в мусоропровод, гитару
подарила соседям — двум братьям�подросткам, и снова начала ходить с Тетей в
буфет. А на осторожный, однажды все�таки заданный Тетин вопрос, почему она
бросила сочинять и петь, да еще так резко, ответила, что совсем не бросила,
просто поет теперь другие песни. В церковном, как выяснилось, хоре. Тишка�то
крестилась!

Она и Тетю тогда увлекла ненадолго, под Тишкиным влиянием Тетя тоже
приняла крещение, даже походила некоторое время на службы, но хватило ее
примерно на полгода — нет, не по ней оказалась вся эта несколько чумная, как
почудилось тогда, православная жизнь. А Тишка так и ходила себе на все празд�
ники, пела, хотя и без фанатизма, однако именно под влиянием церкви, как ка�
залось Тете, дала этот свой жуткий обет: «Выйду замуж за первого, кто позовет.
И буду ему верной женой».

Первым, ближе к концу пятого уже курса, появился Боря, молодой врач из
больницы, в которую Тишка приезжала навещать заболевшую маму. После
двухнедельного ухаживания и хождения в кино�кафе Боря честно признался,
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что ухаживать за Тишкой дальше у него просто нет времени, а вот в жены он бы
взял ее прямо сейчас. Тишка согласилась, не думая. Свадьбу назначили на пос�
ле�защиты�диплома, купили колечки, обручились. Тетю эта история потрясла.

Боря, уже тогда лысоватый, вечно остривший, казался ей да и всем им таким
старым — тридцать один год! Хорошо, не старым, но слишком уж взрослым, что
ли. Давно врач, кардиохирург, к тому же разведенец — он был человеком совсем
из иного мира и мало походил на их расхлябанных, зато творческих мальчиков.
На вопрос о профессии Боря отвечал: «Спасатель», и те, кто не понимал шутки,
оставались в уверенности, что этот человек спасает кого�то, видимо, утопающих.
Да это�то ладно, спасатель так спасатель, даже прикольно, но как же любовь? Раз�
ве ты его любишь? А он тебя? — так и подмывало Тетю спросить у Тишки. Но не
спрашивала, молчала. И постепенно с Борей почти смирилась, они много време�
ни тогда проводили вместе, и Боря ей даже, пожалуй, понравился, причем как раз
зрелостью поступков и суждений. Хотя все�таки слишком уж он был нервным.
Пусть нервность эта была и затаенной — тем хуже. Почему он все время сцеплял
свои длинные пальцы, покрытые редкой рыжеватой шерсткой, почему сжимал их
во время даже самого мирного разговора так, что костяшки белели?

Тетя уговаривала Тишку все�таки подождать, разобраться, узнать его получше.
Но не действовали уговоры, в ответ Тишка однажды даже, озорно улыбаясь, спела
ей: «А детей у нас будет пять, а может быть, даже шесть!». Так и отыграли свадебку,
на которой веселился весь их пятый курс, оглянуться не успели, как Тишка уже хо�
дила пузатая и как будто всем довольная, веселая, а на вопросы, хорошо ли ей, сча�
стлива ли она, отвечала: «А что, разве не заметно?».

Шоссе осталось наконец позади, она свернула на участки, и даже сквозь зак�
рытое окно почувствовала: воздух изменился. Стал морознее, свежее, вкуснее.
С легким привкусом дыма — кто�то топил печку. Хотя половина домов за высо�
кими заборами были каменные, с башенками и отоплением, уже нового поко�
ления. Окна Тишки�Бориного деревянного дома тепло горели. Тетя аккуратно
поставила возле калитки машину, подхватила сумку с подарками, второпях куп�
ленными вчера на «Савёнке», отодвинула засов, поднялась на крылечко, посту�
чала в дверь железным кольцом. Тишка открыла ей — такая же солнечная, как
всегда, в черной футболке, темной юбке до пят. Несмотря на то что Тишка луче�
зарно улыбалась, она явно валилась с ног от усталости.

На руках у нее сидел младенец в голубом комбинезончике — Саша. Они расце�
ловались, Тетя осторожно ткнулась губами и в Сашин затылок. Саша не возражал.

В доме вкусно пахло печеным тестом и антоновкой. Год выдался урожай�
ный, и яблоки лежали повсюду, на полу холодной террасы на расстеленной га�
зете, на широких подоконниках просторной кухни, в большой узловатой корзи�
не под столом.

— Старших уложила, а этот еще должен закусить, но полчасика хочу его
помучить, чтоб крепче спал, — говорила Таня, быстро двигаясь по кухне, с нео�
быкновенной ловкостью, одной рукой (на другой сидел Саша) накрывая на стол.

— Мама! — послышался тонкий голос со второго этажа. — Мамочка!
— Ксюха, — определила Тишка, — никогда с первого раза не засыпает. По�

держишь? Чтобы мне с ним вверх�вниз не бегать.
И протянула Тете младенца.
— Сашик, это моя лучшая подруга, Маринка, веди себя хорошо, — настави�

тельно произнесла Тишка, а для Тети добавила:
— Он человеколюбив, ты не бойся, плакать вряд ли будет. А заплачет, пока�

жи ему ложки, он их обожает.
И побежала наверх.
Саша оказался довольно тяжелым и каким�то нечеловечески теплым. Они

все, что ли, такие в этом возрасте? Тетя осторожно посадила его на колени, ли�
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цом к себе. Мальчик смотрел на нее внимательно и довольно дружелюбно. Вы�
пуклые Борины глаза, загнутые ресницы, нос�кнопка, по которой тем не менее
было ясно — со временем Сашик будет носат. «Вы милашечки, вы букашечки,
тара�таракашечки», — сказала Тетя и сделала губами «тпру». Саша замахал руч�
ками, благодарно и восторженно улыбнулся. Она еще раз запрумкала губами, и
Саша даже как�то странно хохотнул, попытался подняться на ножки, она под�
держала его, прижала к себе. Они еще потпрукали и посеяли горох, Тетя даже
запыхалась, но и Саша, попрыгав, обмяк, отяжелел и вдруг положил ей голову
на плечо. Ты хочешь спать? Ты устал? Саша не отвечал и лежал молча. Голова у
него была покрыта мягкими рыжеватыми и какими�то ненастоящими еще во�
лосиками. Тетя погладила мальчика по голове, по спинке. Саша начал ерзать и
устраиваться поудобнее. Она уже любила его. Любила и удивлялась: как можно
было забыть, что младенцы так прекрасны? Так доверчивы? Что у них такой
ясный взгляд? Она почитала Саше еще немного про козявочек, а он все лежал
головой у нее на плече, но глаза не закрывал, и, точно устав от того, что никак
не может уснуть, приподнялся, захныкал, начал вырываться. Тишка все не шла.
Тетя поднялась и стала ходить с мальчиком по кухне.

«Вот смотри, это — ложечка, ложка, называется «чайная», ею едят варенье.
Знаешь оно какое? Сладкое!» — говорила Тетя, протягивая Саше ложку, но Саша
отвернулся и потянулся за Тетину спину. Тетя оглянулась — вот и мама!

— Все, уложила вроде бы окончательно, — сказала Таня. — Надеюсь. Те�
перь этого осталось укачать.

— Он клал мне на плечо голову, может быть, быстро уснет?
Тишка взяла младенца на руки, села за стол, начала кормить — Саша поймал

грудь не сразу, обиженно вскрикнул, но тут же смолк, начал глотать молоко —
жадно, гулко — мужик. Тетя слушала эти волшебные звуки: так отчетливо здесь
все было слышно, в загородной тишине, которая все росла, плотнела, потому что
Сашик сосал все реже, пока не стих. Откинулся назад, на Тишкину руку, засопел.

— Нам крупно повезло, — тихо засмеялась Тишка. — Теперь часов до шести
можно расслабиться.

Она отнесла Сашу наверх, в его кроватку, и вошла в кухню другой — помо�
лодевшей, освобожденной. Тетя так и бросилась к ней.

— Тишка, Тишка, как же я соскучилась по тебе!
Пока подруга варила, а потом разливала им в большие — на всю ночь! — чаш�

ки крепчайший кофе, пока раскладывала по тарелкам шарлотку, Тетя уже успела
рассказать ей главное — про свою новую любовь, солнечную прогулку в парке,
поток стихов и раздвинувшую ее мир постоянную радость, вечный греющий свет.

— Господи, наконец�то я по�настоящему люблю, люблю человека! — вос�
клицала уже не в первый раз Тетя.

Но Тишка в ответ дважды спросила про Колю, пока не проговорила задум�
чиво, не глядя Тете в глаза, что вот и наступило время обернуться к Коле и ему
посвятить все силы.

— Тишка? Ты, может быть, плохо слышишь меня? — изумлялась Тетя. —
Коля — вчерашний день, на него и так было потрачено слишком много сил. Впу�
стую! Ты не подумай, я ведь даже люблю его, он все�таки отец моего ребенка, и
он мне дорог — но сестрински! Я люблю его, как младшего, на много лет млад�
ше меня, брата, понимаешь? К тому же сводного, от другого отца, — Тетя улыб�
нулась. — Мы совершенно разные, он совсем другой, слышишь?

— Но одинаковых людей и не бывает! — горячо возразила Тишка. — И раз�
ве, Маринка, разве смысл нашей семейной жизни не в том, чтобы этого другого
принять?

— Да нет, ты даже не представляешь себе. Он не просто другой, он… из дру�
гого теста. И муку на это тесто скребли по таким сусекам, глухим и дальним,
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тебе и не снилось. Вот вроде бы и институт человек закончил, и во всех этих
железках разбирается, компьютеры чинит, почти интеллигенцией стал, но то и
дело проскальзывает такое…

— Примеры, пожалуйста, — по�учительски свела брови Тишка, кажется,
согласившись наконец хоть ненадолго встать на ее сторону.

— Да Тишка, да каждый день что�нибудь! — вскрикнула Тетя и на миг заду�
малась. — Да вот хотя бы недавно, были в гостях, возвращаемся, Коля говорит:
«Сразу видно, хороший дом». Почему, спрашиваю. «Ты что, не заметила? у них в
туалете так чисто!»

— Ну и что? — Тишка улыбнулась. — Это же важно.
— Да про этот дом можно было что угодно сказать, дом�то был в японском

духе. И кормили нас там необычно, жена этого приятеля моего — японка наполо�
вину, мы сидели на полу, ели роллы, сашими, и мальчика там два, близнецы, оча�
ровательные, развитые очень, на пианино нам играли, пьеску в стихах разыгры�
вали, но он будто вообще этого не заметил! Только что в туалете чисто… — Тетя
закатила глаза.

— И все�таки пока ничего криминального.
— Хорошо, вот тебе еще. Ты же знаешь, — Тетя запнулась, — я хочу второ�

го, второго ребенка, давно уж прошу, Коля ни в какую. А тут недавно и говорит,
за завтраком воскресным, Теплый у мамы ночевал, строго так, насупленно: вто�
рой нам, наверное, действительно нужен, пригодится, если что. Я ему: если —
что? А он: если с первым что�то случится. Понимаешь?

— Понимаю. Ты просто фольклором не занималась — обычная крестьян�
ская мораль. Работников в семье должно быть много, и лучше бы… — примиря�
юще заговорила Тишка.

— Это дичь, а не мораль никакая! — перебила ее Тетя. — Ну, раньше еще
туда�сюда, раньше хотя бы понятно — один помрет, другие останутся, но мы�то
живем сейчас. Медицина, Тишка, с тех пор серьезно продвинулась.

— Что ж, издержки воспитания…
— Именно! — подхватила Тетя, — твой Борька, разумеется, тоже другой,

но в чем�то, самом главном, он свой. Он те же книжки читал в детстве, он из
семьи, похожей на твою, мою. Боря — нашего круга, а Коля... Да я и всегда это
понимала, но мне казалось, в неравных браках присутствует бодрящее, здоро�
вое что�то, отличное средство против мутаций. Я почему�то уверена была: все
зазубрины, несовпадения с годами сгладятся, стерпится�слюбится… откуда я это
взяла? Нет! — Тетя с отчаянием замотала головой. — Не стерпится никогда! Вме�
сто этого все овражки, рытвины, которые в глупом юном возрасте так легко было
перепрыгнуть, с годами только углубляются, превращаются в пропасти без дна.
Да что говорить, Тишк… — оборвала она себя, — счастья, обычного человечес�
кого или, если хочешь, женского счастья я не знала с ним никогда.

— А он? — тихо вставила Тишка. — Знал?
— Он? Да тоже, наверное, нет. Ну и зачем тогда эта мука? Эта псевдосемья?

Если бы не Теплый…
— Да, — подхватила Тишка. — Это сильный аргумент. Теплый! Но вообще я

и сама не знаю, зачем эта мука, все меньше знаю, представь.
— А счастье — разве не сильный аргумент? — говорила Тетя, словно не ус�

лышав последних слов. — Тишка, вот ты ходишь в церковь… я уверена, Богу
угодно, чтобы люди были счастливы. Хотя только теперь я впервые понимаю,
что это вообще такое — быть счастливой, радоваться жизни, последний раз я
так радовалась, кажется, только в детстве. — Тетя взглянула на Тишку и уловила
вдруг в лице ее понимание и предчувствие близкого будущего. — Да ты пойми,
я же вовсе не собираюсь заводить с ним романа, ни за что!
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— Но как же тут без романа? — пожала плечами Тишка. — Разве это может
иначе кончиться?

Тетя молча посмотрела на подругу. Слышно стало, как мелко и колко бьется
в окно снег.

— Я не знаю, не знаю, тут другое главное, я… впервые, — произносила она
медленно, чувствуя, что щеки у нее начинают пылать. Ведь и о поцелуе, и о том,
как помчалась к нему в кабинет, она промолчала! — Впервые люблю. Мне все в
нем нравится! Как он вилку держит, как голову наклоняет, как говорит по теле�
фону, я любуюсь им, вижу в нем человека! — Тетя смотрела на подругу блестя�
щими глазами, — понимаешь? Ты ведь счастлива с Борей?

— Бывала, — Тишка опустила глаза. — Но… Знаешь, по�настоящему, вот
как ты это описываешь, счастлива я была только с Владом, помнишь его?

— Конечно, — удивилась Тетя.
— И я, я помню, — грустно улыбнулась Тишка. — И, видимо, не забуду уже

никогда. Это ведь не какая�нибудь влюбленность была, быстрая, девичья, нет.
Мы правда любили друг друга и служили друг другу во всем. Он меня этому на�
учил. Мужик был, — Тишка усмехнулась.

— Мужики разве сбегают?
— Сбегают. Для этого тоже смелость нужна, — строго глядя на Тетю, ответи�

ла Таня. — Я, как ты понимаешь, много думала об этом. И придумала уже тысячи
объяснений, но самое последнее знаешь какое? Что он вообще не годился для се�
мейной жизни. Ему нужна была другая цель, более высокая и отвлеченная… Слу�
жение науке или идее, и еще… из него хороший получился бы монах. А живая
женщина, дети — ой, нет! Я же тут столкнулась случайно с одним приятелем его
тогдашним, Химиком, в магазине, у него дача в нашем Кокошкине, как выясни�
лось. Он меня узнал, окликнул. Поговорили чуть�чуть, ну, я и спросила.

— Про Влада?
— Да, — Тишка вздохунла. — И Химик сказал мне, что Влад давно в Амери�

ке, в Нью�Йорке, знаменитость, заведующий лабораторией…
— А семья?
— Не женат! Так и не женился, представь.
— И правильно сделал! Зачем? Зачем люди вообще женятся? Кому нужна эта

мука?! Ненавижу этот институт, институт семьи!
— Ну, — задумалась Тишка на миг, — женятся либо по большой любви,

либо по легкомыслию. Ведь к тому, что будет, нас никто не готовит. Мне кажет�
ся, вот в этом и вся причина — в неготовности, — Тишка поднялась, поверну�
лась к Тете. — Неготовности к семейной жизни. Особенно мальчики наши…
Женщин хоть как�то природа формирует, все�таки они носят, рожают детей,
потом кормят их, заботятся, и это наполняет их жизнь. А мужчинам�то что оста�
ется? В чем заключается его предназначение?

— Ну, как же? — осторожно возразила Тетя. — Мужчина — глава семьи.
— Да, — точно ожидая этих слов, подхватила Тишка. — Именно, глава се�

мьи! Это все как раз легко усваивают. Но что главенство — это не самодурство,
не унижение другого, а одна только ответственность — кто их учит этому? Мой
Боря полжизни прожил рядом с мамой, которая только восхищалась им, все ему
прощала, во всем угождала, но так и не научила самому важному — видеть дру�
гого… Ты не думай, я ее не осуждаю, она хорошая женщина, но… в этом смысле
такая же, как все. Сына воспитывать не смогла!

— Ну, а что ты хочешь? Советская женщина, практически мать�одиночка,
как и моя мама…

— Я хочу? Я хочу, чтобы этому учили и в семье, и в школе, с первого по
одиннадцатый класс — как относиться к будущему мужу, к будущей жене. Что
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такое душевный труд в семье, почему так важно не хлопать чуть что дверью, а
идти другому навстречу и жертвовать, жертвовать собой! Вот чему надо учить,
а не, прости Господи, сексуальной грамотности.

— Тишка, погоди! В том, что ты говоришь, звучит твоя, личная обида. Это
из�за Бори? Но я же помню тебя, как ты ходила по нашему девятому этажу, в
аспирантуре уже, большая, с животом и такая светлая…

— Что ж, тогда он меня спас.
— Спасатель! — хмыкнула Тетя.
— И я ему благодарна до сих пор. И да, я счастлива, — без улыбки, упавшим

голосом проговорила Тишка. — Но сейчас уже из�за детей, что они есть, растут,
и, хотя они безобразники, я люблю их, а Саша — и вовсе утешение. Слава Богу.

— Саша — да! — обрадовалась Тетя. — Я и забыла, что младенцы — ангелы.
— И это, конечно, счастье, — снова повторяла Тишка. — Младенец, когда

он сосет твою грудь, сосредоточенно и важно, когда потом прижимается к тебе
и смотрит, и в глазах у него чистота и безмерная любовь, любовь к тебе…

— Ресницы�то какие у него — длинные!
— И когда дети не ссорятся, не дерутся, а внезапно стихают и помогают

друг другу, когда воспитание приносит плоды, пусть даже один сморщенный
плодик — это тоже счастье. И если муж вернулся с работы, поужинал, даже ска�
зал тебе «спасибо» и не измотан, не издерган, а просто спокоен. Это тоже, —
сказала Тишка и осеклась…

Тетя подняла глаза — Тишка плакала.
— Ты… Что с тобой?
— Нет�нет, все в порядке, — говорила Тишка, отворачиваясь, смаргивая слезы

и вытирая их ладонями, — это нервы просто. У меня это часто в последнее время.
— Но ты же только что… Это из�за Бори?
— Из�за Бори, — просто ответила Тишка.
— Но что, что случилось? — поражалась Тетя.
Последний раз она видела Тишку плачущей очень давно, и сердце у нее упа�

ло. Она вскочила, засуетилась, хочешь, я кофе еще сварю, нет, лучше чай зава�
рю, сейчас, но Тишка помотала головой, вышла, и вскоре вернулась умытая и
спокойная.

История, которую услышала Тетя, была самая обыкновенная.
— Не хотела про это говорить, боялась разреветься, но теперь�то уж что… Я

все заранее знаю, вдруг учащаются дежурства, — рассказывала Тишка, — он все
реже бывает дома — столько работы, Тань, я еле живой! Но на самом деле ничего
не еле живой, наоборот, молодеет, стройнеет, в ванной торчит по полчаса и, даже
когда дома, точно отсутствует. И на детей так кричит, как в нормальном состоя�
нии никогда — и я его раздражаю — жутко! — причем он даже не пытается это
скрыть. Мобильный жужжит, эсэмэски сыплются, он делает вид, что ничего не
слышит, бегает каждые две минуты то в туалет, то во двор, чтобы на них ответить,
а потом уже и не бегает, только шипит что�нибудь: «Работай день и ночь», вроде
как по работе это ему пишут…. И так продолжается месяц, два, три. Я молчу. И со
дня на день жду, когда он мне скажет: все, Тань, я пошел. Но вместо этого насту�
пает тишина. И дежурства внеочередные кончаются, ходит как побитый и сидит
все больше дома, даже с детьми готов позаниматься, погулять.

— И ты, — почти закричала Тетя, — ты ему ничего не говоришь? Про то,
что все видишь?

— А что я могу сказать? Что, Маринка? И для чего? Чтобы услышать очеред�
ное вранье?

— Тишка, ты кремень. Я бы точно начала все выяснять, приставать, я бы не
выдержала.
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— Да я тоже пыталась, но только в первый раз. И сразу же поняла — бес�
смысленно, точно стена вырастает. Когда мы делаем вид, будто все по�прежне�
му, жить проще. Но стоит начать говорить… скандал, истерики… Мужская ис�
терика, Маринк, нет, это не для слабонервных. Так что молчание — золото.

— А почему все стихает? Они бросают его?
— Или он их. Хотя я даже не знаю, сколько их. Может, это вообще кто�то

один? Одна и та же женщина, с которой он то встречается, то расстается. Не
удивлюсь, если однажды я узнаю, что у наших детей есть братья и сестры. Но
знаешь, что мне особенно обидно? Я же тут с одним батюшкой советовалась,
еще в прошлый раз, когда Борька загулял... И батюшка дал мне мудрый совет.

— Какой же?
— Он сказал, что надо превратиться в идеальную жену! Делать все, что лю�

бит муж, все, что попросит, стать тенью…
— О, ну, мы это уже проходили. Ты же мне еще сто лет назад говорила: кро�

тость! Уступай! Разве это не то же самое?
— Ну, не совсем. Чтобы быть идеальной, нужно больше ума, гибкости. И я

все думала тогда, что же ему надо, как ему еще угодить? И даже кое�чего достиг�
ла. Пирожки его любимые пекла, убиралась каждый день, он любит, когда чис�
то… — Тишка замолчала.

— И?..
— Подействовало! Он вернулся, вернулся ко мне, а я не будь дура — все

равно по�прежнему изо всех сил стараюсь! И днем, и ночью, и днем, и ночью.
Несмотря на беременность наступившую, несмотря ни на что! Но тут Саша ро�
дился. А когда рождается ребенок, некоторые вещи становятся физически не�
возможны.

И опять у Тишки на глазах появились слезы.
— Я понимаю, — тихо кивнула Тетя. — Понимаю.
— И все равно, — упрямо, точно сражаясь с кем�то, промокнув салфеткой

глаза, говорила Тишка. — Это не так уж важно, не получилось тогда, получится
снова. Потому что счастье — это долгосрочный проект, вот и все.

— М�да, долгострой, — усмехнулась Тетя.
— Нет, Маринка, ты не смейся, это правда так. Любовь действительно про�

ходит, кончается, через пять, в лучшем случае семь лет.
— Любовь живет три года, — снова вставила Тетя.
— Да, — кивнула Тишка, — иногда и три. Но это не любовь! Это влюблен�

ность живет три года, это как неофитство в любой области — в той же церкви.
Когда человек обратится и крестится, Бог помогает ему во всем, и человек купа�
ется в благодати. И чудеса как из рога изобилия, и всяких важных встреч, разго�
воров, подарков столько! Но потом это проходит. Бог отступает и смотрит, на
что ты сам способен.

— И что?
— В семейной жизни точно так же, надо просто преодолеть все препятствия

и выйти на новый уровень.
— Как в Колькиных компьютерных играх.
— Да, мой Гриша тоже увлекается… Но ведь эти игры срисованы с жизни, и

для некоторых даже ее заменяют, сама знаешь. И в жизни это и правда так —
препятствия, уровни. Но внутри этой жизни семейной кроется тайна…

— Тайна?
— Тайна брака, да.
— Тишка, подожди, я не могу, дай я чаю себе налью, подожди, я сама, посиди.
Тетя встала, плеснула в чашку заварки, ей отчего�то тяжко стало слушать.

Но Тишка уже продолжала.
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— Я все думала, почему брак — это таинство? И то, что я тебе скажу сейчас,
это... не выдумки, понимаешь? Тайна в том, что двое, — Тишка подняла голову
и твердо глядя ей в глаза проговорила: — Двое становятся одной плотью.

— Оригинально, — облегченно выдохнула Тетя.
— Да, я знаю. Но бывает так, что твой личный опыт наполняет банальности

смыслом, и тогда даже пошлость… но про брак это и не пошлость. Послушай,
послушай меня еще, я вижу, ты устала, но это очень важно и для тебя сейчас…
Можно я расскажу?

— Нет, я не устала, Тишка, это другое что�то, и я слушаю тебя! — возразила
Тетя, отворачиваясь, сдерживая и самой ей не ясное растущее раздражение.

— Это правда ужасно важно, Маринка, для всех. Напиши про это в вашей
газете, потому что об этом все молчат. Так вот… После того, как влюбленность
прошла, можно просто разойтись. Многие так и поступают, говорят: «все, лю�
бовь прошла», потому и разводов столько именно в первые семь лет — люди
уверены: то, что они испытали, и есть предел, — Тишка замолчала на миг.

Под окнами мягко зашумела и проехала машина, озарив окна фарами, дох�
нув бензином. И снова глубокая тишина, наполненная легким покалыванием
снега, шорохами сада, обняла дом.

— Но это совсем не предел, наоборот, начало. Только им, разбежавшимся,
этого уже не узнать. А если новая любовь еще подвернулась, тут уж радостно
несутся к следующему, но и там через те же три года, семь лет все исчерпывает�
ся, и они снова бегут… Или, уже постарев и пообломав крылья, останавливают�
ся, оседают, чтобы уныло тянуть лямку и изредка сваливать на сторону, поды�
шать, «Отдушина», помнишь у Маканина рассказ?

— Ужасный! Безнадежный, — откликнулась Тетя.
— Безнадежный, но точный, — сказала Тишка. — В общем, выбор тут не�

большой: либо эта беготня из семьи в семью, либо мука сосуществования, боль
от которой со временем притупляется, потому что становится привычкой…

— Наш вариант с Колей, — заметила Тетя. — Хотя нет же, нет… Я знаю
многих, у кого второй брак — счастливый. А у кого�то третий. Люди с годами
мудреют — что тут такого?

— Да то, что все могло получиться с первого раза! — вскрикнула Тишка. —
И не было бы тогда скандалов и брошенных детей, и всех этих драм семейных.

— Неужели люди такие дураки?
— Они не дураки, — покачала Тишка головой, — они дети. Род несмысленный.

Ну вот представь, сидит в песочнице мальчик, строит домик — не получается, кри�
вой какой�то вышел домишко! топ по нему ногой — новый построю. Но и этот ко�
сой — бах! Новый — и опять не так. Ну, и ладно, все, надоело строить, буду жить в
таком — без окон, без крыши, и... и пусть всем будет хуже. Но если, — заговорила
Тишка чуть медленнее, — если действовать терпеливо… И достраивать, совершен�
ствовать, тут укрепить, там украсить, поставить крыльцо, застеклить окна. В об�
щем, если понять, что нужно дальше трудиться... и нельзя, нельзя ногами!

— Тишка, все это не для людей, не�ет, — протянула, давя зевок, Тетя, — для
ангелов небесных, для святых. А для людей, для обычного человека иногда луч�
ше свалить гнилую развалюху и заложить новой фундамент! — Тетя досадливо
ударила по столу ладонью, звякнули чашки�ложки. — Потому что любовь — это
дар и это свобода, а не вечное насилие над собой!

Последние слова она прокричала и осеклась: дети спят, нельзя. Но Тишка и
сама говорила все громче.

— Маринка, это не насилие, это труд. Я тебе больше скажу: если ты, несмот�
ря ни на что, все�таки идешь, прешь в заданном направлении, происходит чудо,
то самое. Двое становятся одной плотью. Ты начинаешь любить другого, как
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самого себя, потому что он и есть ты. По силе очень похоже на влюбленность, но
спокойней, трезвее. Это процесс мистический, в нем тоже принимают участие
высшие силы, куда денешься, но они правда подключаются и претворяют эти
отношения, отношения двоих в одно. Совершенно независимо от того, верую�
щие это люди или вовсе нет, молятся ли они и какому Богу. Бывает и так, как ты
говоришь, когда и правда дар, когда с самого начала люди живут душа в душу,
потому что созданы друг для друга, но такое случается страшно редко! Сколько
ты видела абсолютно счастливых пар?

Тишка разволновалась, в глазах ее снова сверкнули слезы, она смахнула их
и продолжала, явно высказывая давно обдуманное, выношенное, а Тете все силь�
нее хотелось спать, но она крепилась, незаметно кольнула себя вилкой и разли�
чала сквозь наступающую дрему:

— Любовь в браке может показаться скучной, плоской, но это только по
неведению, Маринк, — будто уговаривала ее Тишка. — Это как в раю, многие
думают — вот ведь скука какая! Что там делать�то — только славить Бога... за�
нудство! Но те, кто видел обители райские, эти сады благоуханные, кто слышал
ангелов небесных и смог потом про это рассказать, готовы были мучиться не�
стерпимой мукой, лежать хоть всю свою жизнь в яме, и чтобы червь их терзал, и
все это за одну только минуту пребывания там, на небе…

— Сады цветущие? Ангелы?! — изумилась Тетя. — Ты что, правда веришь в
рай, Тишка? В эти цветы, в птиц, яблоки?

— Конечно, — улыбнулась Таня, откинула волосы назад — и лицо у нее ока�
залось совсем не уставшее и веселое. — Конечно, верю.

Тишка уложила Тетю на первом этаже, в небольшой гостевой комнате. Свет�
лые, видимо, недавно наклеенные обои в серебристую крапинку, сшитые Тишки�
ной рукой синие занавески в подсолнухах, старенький деревянный письменный
стол, на котором высились стопки книг. «Искусство коронарной хирургии», «Плаз�
менная коагуляция», «Нестандартная хирургия критической ишемии нижних
конечностей», — по слогам читала Тетя названия на корешках, и — передышка:
Тютчев «Избранное», Гаспаров «Занимательная Греция»… Она погасила свет.

Весь остаток ночи ей снился их разговор с Тишкой, двое становятся одним —
повторяла Тишка, но внезапно запрокидывала голову и разражалась легким сво�
им колышущимся смехом — чистым, юным, счастливым; мелькал и сердитый
Коля, даже младенца Сашу она еще раз подержала на руках. Наконец, Тетя очну�
лась. Было совсем светло. В доме жил все тот же легкий яблочный дух, но к нему
примешался новый.

Она приподняла голову, выглянула в окно — на улице было белым�бело.
Под утро подморозило, повалил снег и укрыл все за несколько часов. И сейчас
снег все летел, но уже совсем редкий, легкий. Тетя смотрела на побелевшие де�
ревья, качели, турник, засыпанную детскую лесенку, на высокие, облепленные
белым стволы за невысоким забором, на весь этот опрятный и похорошевший
мир. Черная недовольная ворона сидела на заборе съежившись.

Раздался стук, дверь крыльца покачнулась, в сад выскочила девочка лет
шести. Она бежала по снегу в валенках, без шапки, в распахнутой красной кур�
точке, наброшенной прямо на пижаму, остановилась, оглянулась на свои сле�
ды, издала хохочущий восторженный звук и начала мелко прыгать, сложив впе�
реди ручки. Подпрыгала к качелям, тронула белый колпак на сиденье, слепила
из него снежок, кинула вперед, в близкий уже забор. Мокрый чпок — на сырых
темных досках отпечатался белый овал, девочка снова тихо, точно сдерживая
себя и боясь, что застанут, засмеялась, и так же зайчиком попрыгала обратно
к дому.
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Ворона, широко взмахнув крыльями каркнула, и пропала в белом лесу. По
снегу тянулась цепочка девочкиных следов, с легким железным скрипом кача�
лись качели, яблони были изумлены. И внезапно острый приступ счастья охва�
тил Тетю. Мир был так страшно знаком, узнаваем и все�таки нов, непредсказу�
ем, свеж. Так и будет всегда. Так и будет хлопьями падать на лес и сад тишина.
Так и будет хрипеть и махать крылами ворона. Девочка прыгать мелкими пры�
жочками сквозь заснеженный двор. Качели беззвучно качаться.

Она вжала кнопку все еще отключенного с вечера мобильного, вчера не хо�
телось ни на что отвлекаться — телефон приветливо зажужжал и принес две
эсэмески. Одна была полуночной. Spokojnoj nochi. Celuiu v glazki, в другой свер�
нулся стишок, сегодняшний:

За невысоким домом шум проспекта, беседуют вороны деловито — замед@
лить бег, заметить песню ветра, смеяться драке воробьев сердитой. Опавший
лист с зеленою травою покрыт прозрачной снега паутиной, и, подпирая дерево
кривое, любуюсь этой влажною картиной.

Глава тринадцатая

Она возвращалась в Москву переполненная — ночным разговором, снеж�
ным садом, присланным стихотворением — явно уже не китайским, своим, и
этот стишок был далеко не первым из «оригинальных», и как и другие, он тоже
понравился Тете почти до слез — мама�то как в воду глядела — поэт! Но сейчас
все это оказалось еще и обведено в рамку прощальной Тишкиной фразы, произ�
несенной умоляющим тоном, уже на крыльце, вдогонку.

— Попробуй в последний раз, Маринка. Прошу!
Под эти слова Тетя смахнула последнюю горку снега с лобового стекла, улыб�

нулась, ничего не ответила, торопливо уселась за руль — на улице было зябко,
сыро, голова без шапки мерзла. Помахала Тишке в окно и тронулась, включив
печку на полную мощность.

Долго ехала по занесенной скользкой дороге, мимо застывших убеленных
участков. Тишка, Тишка, я не ответила, потому что не знала, что сказать. Пото�
му что вот же, гляди, видишь, кто это? Перегородил мне дорогу, не дает про�
ехать и все смотрит — пристально, ждуще, с затаенной любовью (и тут невоз�
можно ошибиться — ее видно всегда), не торопя, но словно уже и недоумевая: с
прилегшим на просторный лоб, веки, губы удивлением. Вот�вот спорхнет воп�
рос… И наступит — разве ж я не понимаю, Тишка, — наступит новый плен!
Просто другой, сладкий…

Глядя на серебристый мир за окном, осторожно катя по Киевскому шоссе,
она пыталась отвлечься, хотя бы сейчас не думать ни о нем, ни о том, что гово�
рила Тишка, хотя сказала�то она великое, страшное — «таинство брака»! — но
силы пока кончились, и Тетя заставляла себя вспомнить последнее из прочитан�
ного о девочке Ирише, маме Сергея Петровича. Растить цветные картинки из
его описаний — сухих, четких, впрочем, полных занятных подробностей — вот
чем всегда теперь можно было заняться. Там, в том мире дрожал воздух жарко�
го лета, раскинулась во все стороны душистая, зеленая, поросшая травой кани�
кулярная ширь. Из середки торчала кувшинка.

Филька тянул и тянул ее из зелено@лиловой воды и выдернул — покраснев,
как рак, от натуги и от стыда, — сунул цветок Ирише и тут же отвернулся,
начал усиленно грести. Она приняла, улыбнулась, как улыбаются девочки, когда
получают первый свой букет, уткнулась в белый цветок носом — пахло свеже@
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стью, утренним туманом и почему@то сиренью. Гриша только тихо присвист@
нул и ничего не сказал. Она и ему улыбнулась — уже хитро, весело. Весь сегодняш@
ний день был сплошь везением, счастьем. Мальчишки давно уже согласились взять
ее с собой, но все не выпадало случая — и вот, наконец, отца в кои@то веки не
было в городе, он уехал на именины в Мышкин к какому@то старому своему дру@
гу, мать второй день мучила мигрень, она почти не выходила из комнаты и все
больше лежала. Значит, их исчезновение могло пройти незамеченным… Да ведь
они на полдня всего, вернутся скоро, только обед пропустят.

И вот они уже плыли, тайно плыли — в Толгу! Несколько лет назад Ириша
уже была там с батюшкой, матерью и братьями, но то был чинный приезд на
пароходе, настоящее паломничество — с отстаиванием длинных служб, трапе@
зами, совместной вечерней молитвой… Тогда она горячо молилась перед главной
храмовой иконой — Богородица на темной доске, в темно@гранатовом одеянии
так и глядела в душу — тепло, просто. Пожилой монах, отец Валериан, папин
добрый знакомый, угощал ее после службы лимонными сладкими пряничками и
подарил деревянную курочку@свистульку. Но то было еще в детстве, а теперь,
теперь ей хотелось живых приключений, чтобы книжный мир, в который она
погружалась с таким самозабвением, наконец ожил, чтобы и она мчалась во весь
опор меж синих гор на верном Шалом, как княжна из любимой повести.

Мальчишки плавали в Толгу, конечно, не на пароходе.
Зацеппинг! — вот как это назвали бы сейчас, улыбаясь про себя, думала Тетя.
 Лодку за 20 копеек на целый день взяли у Петьки@Рябого, но не ту, что

обычно — с тесовой обводкой в один ряд, из которой нужно было вычерпывать
всю дорогу воду, а покрепче, получше. Ради дамы на корабле. Плыли втроем,
еще Гришка и его дружок, белокурый, кудрявый Филька — самый ловкий из маль@
чишек. Давно уже при виде Ириши Филя делался пунцовым, но она этого словно
не замечала. И сейчас, положив кувшинку на корму, глядела во все глаза на тихо
уходящий назад город. Ни грязи на улицах, ни луж, разлившихся после вчераш@
него ливня, ни вонючих лошадиных лепешек и выщерблин на мостовой — ниче@
го этого отсюда не было видно: лишь нарядная набережная поднималась над
Волгой, высокий губернаторский дом, лицейский столп, храмы с колоколенка@
ми, муравьиная суета возле пристаней. Вскоре город исчез, за плоской отме@
лью на косогоре засверкали золотом стрекозиные крылышки мельниц…

Мальчики уже догребли до середины реки, из@за поворота вышел белый двух@
палубник с двумя баржами позади, Филька закричал, оживился, сейчас же нача@
ли грести во все лопатки! И командовал: прямей бери, прямо, говорю!

Опоздаешь — останешься ни с чем, переборщишь — махина оттеснит, пе@
ревернешься, утопнешь, как утонул в прошлом году Андрюшка с Таборской ули@
цы. Нужно было подплыть так, чтобы нос их лодки сошелся с носом пустой лод@
ки, всегда прицепленной к последней барже, просто на всякий случай. Подплыли
наискось, совсем близко. Филя уже держал наготове веревку с крючком. Попал!
Попал с первого раза, зацепились!

«Вверх, по матушке, по Волге!» — дружно запели Гриша с Филей на свой лад
старую бурлацкую песню. А на пароходе, конечно, и знать не знали, что тянут
новый груз — они для этой громады были легче пушинки. Вскоре показалась и
Толга, высокие кедры, колокольня, купола храмов и зеленые монастырские кры@
ши. Они аккуратно отцепились, погребли к берегу и причалили неподалеку от
пристани, привязав лодку покрепче к тонкой, сломанной березке. Пошли все вме@
сте на пристань, купили у стареньких монахов молоко, свежие невынутые про@
сфоры и отправились в прозрачную кедровую рощу, которой окружен был мона@
стырь. В роще у мальчиков давно было облюбовано местечко, на укромной лу@
жайке, где два кедра прижались друг к другу, а третий точно обиделся и стоял
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поодаль. Быстро собрали сухие ветки, Филя запалил костерок, Гриша принес в
котелке воду — для чая. Ириша разложила на чистую тряпочку хлеб, пироги,
огурцы — все их запасы. Ветер донес шум с пристани — свистки, харканья рупо@
ров, тяжкие стуки, топот сходящих по трапу пассажиров — подошел пароход.
Но на миг стало тише — из раздвинувшей гам тишины над человеческим пек@
лом вознеслось к небу стройное, свежее пение хора. Это монахи запели новопри@
бывшим молебен. Ириша, мальчики замерли, напряженно вслушиваясь. И будто
чистым, прохладным ветром повеяло…

Неподалеку от Внукова началась неожиданная пробка — после почти пусто�
го шоссе! Этого просто не могло быть. Авария или… Так и есть — на светофоре
гаишник без разговоров разворачивал всех к Боровскому шоссе. Тетя хорошо зна�
ла этот фокус. Пропускали кого�то важного, кто мчался то ли в аэропорт, то ли
обратно. Все сейчас будут тесниться по узенькому Боровскому, и домой она уже
не доедет. Тетя вырулила направо и встала на обочине — это был давно проверен�
ный способ — лучше уж постоять минуть двадцать, а потом рвануть по свободной
дороге! Она достала из сумки последние недочитанные странички второй части.

После описания поездки в Толгский монастырь, из которого все вернулись
до нитки мокрые — на обратном пути, перед самым городом, полил крепкий
июльский дождичек, Голубев перешел к рассказу об отрочестве Ирины Ильи�
ничны, Ириши. В двенадцать лет на день Ангела отец Илья подарил дочке Иши�
мову — с цветными картинками, золотым обрезом. Девочка увлеклась исто�
рией, расспрашивала отца о крещении Руси, русских князьях, императоре Пет�
ре Первом. И однажды за обедом, на который заглянул давний приятель ба�
тюшки — преподаватель истории в Демидовском и собиратель древностей
Степан Трифонович Крошкин, седенький, розовощекий, маленький, очень
своей фамилии подходящий, она услышала, что история — это не одна Иши�
мова, Карамзин да Ключевский, история — во всем и всюду.

Тетя вздохнула, гаишник по�прежнему разворачивал всех, но машин с ми�
галками так и не появлялось, на стекле лежала уже тонкая прозрачная простын�
ка снежин.

— Вот и сегодняшний день, — Крошкин взглянул за окно, за которым сыпал
легкий январский снежок, и этот стол, — Крошкин слегка наклонился и потряс
гнутую ножку крепкого, доставшегося им еще от деда, Сергея Парменыча, на века
срубленного обеденного стола — стол даже не качнулся. И вот эта скатерть, —
продолжал Крошкин. — Кружева@то кто плел? Неужели матушка?

Батюшка кивнул с улыбкой: она.
— Да, и вот это кружевное плетение, крючком. Значит, училась ваша ма@

тушка у кого@то из северной части нашей Ярославской губернии, на юге по@друго@
му плетут, там больше на коклюшках, хотя сейчас уже и не найдешь никого —
уходящее это искусство.

— А иконы — тоже история? — осмелилась спросить Ириша.
— Это уж само собой, — поднял голову Крошкин, глядя в красный угол, отку@

да темнел лик Спасителя в нимбе. — Но в том, что иконы — история, удиви@
тельного нет. Однако и весь дом ваш, с его убранством, и трубка, которую буду
курить у батюшки вашего в кабинете, и вон та газета на комоде, «Приложение к
Ярославским епархиальным ведомостям», где статья про Федора Черного отца Ильи
опубликована, и даже разговор наш послеобеденный — тоже история. И то, что
Паша — слышите? — напевает, и гимназические ваши отметки — история.

Тут вошла матушка, принесла чашки.
— Да, поняла, — подхватила Ириша, — и одежда, и мои книги. И вот этот

чай в чашке.

4. «Знамя» №7
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— И они тоже, — согласился Крошкин, — но это  можно руками пощупать, а
историк должен видеть и то, чего не заметишь невооруженным глазом.

— Что же? — не поняла Ириша.
— Так вот то, о чем я вам только что и рассказал, — улыбнулся Крошкин. —

Воздух!
После громадной Ишимовой, читаной@перечитаной, чуть не заученной наи@

зусть, Ириша потребовала от отца новенького. Отец Илья со словами: ну, уж
этого тебе хватит до свадьбы, выдал ей имевшегося у него Карамзина. Но когда
через полгода был прочитан и даже законспектирован весь Карамзин, отец Илья,
глядя в аккуратные дочкины тетради с конспектами, испугался. К чему это? Зав@
тра Ярославль его умнице станет тесен. И куда будет ей, с такой нелепой здесь
любовью к истории, податься? Уж не в учительский ли институт, который как
раз открылся? Но что хорошего в учительской судьбе — каторга с тетрадями,
подготовка к урокам, тут уж станет не до истории. Выдать замуж — и дело с
концом. Только вот за кого? За ярославского купчика? За семинариста? Но тогда
с книгами тем более придется проститься! Однако не оставаться же ей и векову@
хой! Призвание женщины — материнство, отец Илья в это свято верил…

Шоссе, наконец, открыли, на улицах было по�воскресному свободно, и вскоре
Тетя уже поднималась наверх, в квартиру�тюрьму, полная твердости и света,
Тишкиного, конечно — ладно, Тишка, уговорила. Я попробую, эксперимента
ради. В последний раз. Тебе, Коля, дается последний шанс.

Коля, как обычно, не вышел, крикнул из комнаты, перебивая телевизор —
привет! Только Теплый бежал ей навстречу по коридору, обнимал ее, как один
он и мог: я соскучился по моему животику, и тут же без перехода: как ты дума�
ешь, если одно крыло трехглавый дракон сломает в бою...

Побежали деньки, последние, слышишь, Коля, быстрее меняй пластинку!
Она снова включилась в хозяйство, начала готовить, гораздо чаще, но зря,

совершенно напрасно — Коля только плечами пожимал и по�прежнему тянул
кошмарный свой рэп.

— Мать твою, опять пахнет горелым. Ты у меня вот здесь, — и он бил ладо�
нью по горлу. Добавлял через паузу. — Со своей гарью.

— Это что — масло? Ты не видишь, что тут написано: мар�га�рин! Ты меня
… достала!

А ночью он снова ее трахал, как ни в чем не бывало, задыхаясь, говорил о
любви.

Днем же клал чугунную ладонь на затылок — и жал, толкал вниз, нетороп�
ливо, неумолимо давил лицо в воду, вел сквозь мутную прохладную толщу, все
ниже и тяжелей, по щекам скользили острые рыбки, в виски ударялись неведо�
мые подводные существа. Глаза упирались в песок, темный, в дно этой зловон�
ной процветшей насилием и унижением зеленой реки — она умоляла отпус�
тить, молча пыталась напомнить, здесь нечем дышать, здесь вода, Коля, кисло�
рода нет, люди не приспособлены. Коля не слышал, Коля был наверху, опершись
о воду, как о твердое дерево, чуть помогая себе коленом, и все держал ее вели�
канской ладонью, с легкомыслием мальчишки, не ведавшего законов физики,
тем более — что такое боль, страх, смерть. Напоследок в памяти вспыхивало:
сегодня с дикарской резкостью над Третьим кольцом вставало солнце — в серое
толстым слоем облаков покрытое небо уткнулся столб оранжево�золотистого све�
та, на глазах стал медленно рассеиваться в густой розовой веер, с ослепитель�
ной точкой у основания, пока сияние не захватило и облака, и улицу, и дома по
самые крыши. Сияющая, раскрашенная синими узорами ладья уже приближа�
лась, ласковая и пустая, точно материнское лоно после родов, точно лицо Лани�
на после поцелуя. Тяжесть вдруг отпускала, и с благодарной готовностью она
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понимала, дышать больше не нужно, вода — ее утешение, и послушно ложилась
в люльку. Люлька была ей точно по размеру.

Ведро воняет, а нам трудно жопу поднять.
Она давно перестала говорить ему: так нельзя. Даже если пахнет горелым и

ведро воняет. Когда давно? За год, два, три до Ланина. Но теперь Коля был впра�
ве. И она молчала. Смотрела на него, понимая, что спрятаться некуда, что, убив,
в последний миг он все�таки ее отпустит, и она всплывет, неминуемо — на по�
верхность, в эту кухню, застынет меж предательских деревянных поверхностей,
забитых посудой шкафов, ящиков с вилками, ножами, шумовками. Куда было
деться? Под стол? Но он даже не покрыт скатертью. За занавеску? Но на кухон�
ном окне висела белая кружевная оборка.

Ее учителем мог бы стать Теплый. Теплый научился прятаться сразу, почти с
рождения. Раскатиться безвидным скатом, раствориться в струящихся клубах во�
дорослей, закопаться в густой влажный песок, полууснуть. И слышать и не слы�
шать, быть и не быть, вот и ответ. У мальчика элементы аутизма. А ты бы, Инна
Арнольдовна, детский психолог со стажем, ты бы, мать твою, пожила вот на этой
голой кухне перед беснующимся краснорожим мужиком. Ты бы пожила.

Удар по столу кулаком.
— Ты можешь высморкаться, а не хлюпать!
Теплый, не выныривая, на автомате скользит в ванную, она бредет за ним,

он улыбается, зорко глядя в черный кружок слива: ядовитозубый сапфир�аме�
тистовый дракон затаился в поблескивающей кварцевой пещере и ждет добы�
чу. Питается он исключительно реактивными стрекозами — скорость у такой
стрекозы намного быстрее, чем у самолета.

— Тарелка опять… — гнев душил его — опять! Грязная. Ты что не видишь?
Тут жирное пятно!

Тарелка летела на пол, входная дверь грохотала. Она медленно подметала
осколки. Огненный мрак резкими слоями летел из Коли�дракона, но стоит на�
чать возражать, полыхнет на лицо и сожжет. Глаза у Коли делались белыми, с
каждым месяцем, годом вымывалась синева.

По какому праву он кричит на нее? Кто ему это позволил? Но не было такой
силы на земле, которая бы ее спасла. Вот это�то и значит — другому отдана?
Отдана во всевластное пользование, в то, чтобы он мог вот так — по собственно�
му произволу уничтожать ее, а она не смела ответить. Но почему она не смела
ответить? Столько слов она знала и знала, что сказать Коле, чтобы попасть точ�
но туда, в самое беззащитное, она тоже могла ударить разрывающе больно, и
все же чувствовала: по тому же бетонному закону, по которому отдана ему в
пользование, — голоса у нее нет. Кричи не кричи, бей не бей — Коля останется
здесь главным. Коля и его ад.

А как же Ланин, лодка? Она вспоминала его лицо, видела его чувственную
улыбку, ищущий взгляд, в котором была одна только жажда — закутаться в ее
любовь, как в плед из волшебно жаркой, легкой шерсти. Старый любовник, сли�
зывающий с ее губ последние капли воды живой, воды, прогоняющей смерть.

Отчаянье штриховало жизнь, серым по листу, штрих к штриху — или это
Теплый рисовал дождь? Мама, ну, какой же это дождь, это снег пошел. Из тучи
выросла вниз стена, снежная, но не плотная, можно пройти насквозь. Проле�
теть. Это чайка, смотри. Она летит к берегу есть черепашат, помнишь, мы виде�
ли? Тетя не помнила, но боялась признаться. Где? Разве они видели чаек? В му�
зее, подсказывает Теплый. Ах, да, в музее... Там была чайка?

Жизнь кончалась, и что было с этим делать, она обнимала своего мальчика,
прятала лицо в ершик затылка, Теплый, деликатно терпя ее приставанья, уже
рисовал крошечную черепашку, которая ползла к морю и ничего пока что не
подозревала.
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Глава четырнадцатая

29 декабря в 18.00 на черном кожаном диване в кабинете, под звон часов с
золотыми гирьками на цепях.

Тот день, как, впрочем, и все дни двух последних месяцев, начался с его эсэ�
мэски, краткой и чувственной, эсэмэска застала ее в машине, по пути в детский
сад. Теплый сидел тихо, смотрел в окно, на сияющие елки. Ничем не потрево�
женное желание сейчас же разлилось в ней и потекло горьким медом, стекая по
пальцам рук, делая слабой, на полоктавы снижая голос. Днем всей редакцией
они выпили по поводу наступающего праздника и впервые объявленных длин�
ных каникул, закусили бутербродами, нарезанными апельсинами и яблоками.
Ей было неловко, жарко. Она прижимала ладони к ледяному бокалу, клала их на
лоб. «Освежите меня яблоками, изнемогаю от любви», — пробормотал Ланин,
повернувшись к ней — так, чтобы она одна его слышала, а потом улыбался всем
и чокался со всеми подряд. Дедлайн был ранним, завтрашний новогодний но�
мер уже подписали, после шумной, но недолгой пирушки редакция начала стре�
мительно пустеть. Она уже выходила, одетая, вместе со всеми, но тут пришла
новая эсэмэска: «Не уходи». Тетя застыла на пороге, споткнулась. Нашла незна�
чительный повод, чтобы задержаться, села за свой глухонемой компьютер. У
нее не было никаких предчувствий, но после этого «не уходи» разлитый по телу
стон превратился в зов.

Два месяца, отделявших ее от той лучезарной обвалянной в золоте прогулки,
пролетели для нее счастливо, но беспокойно, они виделись изредка, чаще на лю�
дях, Тетя прятала взгляд, но переписка их уже не угасала ни на день, ни на полдня,
Ланин писал все обильнее, по нескольку раз в сутки — в стихах, прозе, стихах.

 Любовь, что за птица такая, воркует в моем саду, пойду на голос призывный
и, может, ее найду?

Тетя плыла по этой солнечной реке. Ей хватало, дальше двигаться не хоте�
лось, несмотря на жаркие видения, которые посещали ее теперь постоянно. Ей
нравилось, что Ланин не обижался на эти вечные прятки, что он все�таки никуда
не торопился, хотя в своих кратких и таких желанных посланиях давно перестал
сдерживаться, ограничиваться намеками, celuju v guby, celuju v glazki, celuju v zhivot,
она читала и улыбалась: особенно часто он писал так из поездок, когда она была в
совершеннейшей безопасности. И стишки в разлуках приходили чаще, неожидан�
но юные, полные сил и жизни, каждый — поцелуй на лету. Ему, впрочем, однаж�
ды, уже после той встречи в парке, действительно удалось ее еще раз поцеловать,
в машине — так же мягко, тепло, желанно, толстыми негритянскими губами, но
так же кратко.

Просидев несколько минут в куртке за своим столом, она снова начала со�
бираться домой, я не девочка куковать до ночи, но тут зазвонил мобильный,
Ланин сказал, что наконец освободился и ждет, ждет ее у себя. Тембр голоса не
оставлял сомнений, зачем.

Она шла на ватных ногах, вдыхая разлитые по коридору ароматы хвои, ко�
ньяка, апельсинов, шла, пронзенная непрошеным пониманием — овцу ведут на
заклание. Нет, не ведут. Бредет на него собственными ногами.

Потом она уже не помнила, успели ли они поговорить о чем�то или она очу�
тилась на этом прохладном, кожаном диване сразу, и как случилось, что они сиде�
ли, повернувшись друг к другу, и он целовал ее, совсем не так, как прежде, —
жаднее, глубже, но все с той же нежной, неотвратимой властью — можно было
только подчиниться — целовал и гладил ей грудь, вскоре доведя ее до удивленно�
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го и благодарного стона. Не заметила, как он запер изнутри дверь, погасил верх�
ний свет, оставив гореть настольную лампу, понимая только очень издалека —
происходят какие�то перемещения — и они помеха тому, чтобы это блаженство и
заполнявшая ее плачущая любовь лилась из нее дальше, затапливала комнату,
плескалась у виска. Не видела, как он скинул ботинки и движется осторожно, плав�
но, словно громадная кошка, не поняла, как вместо холодной диванной кожи под
ними оказалась какая�то плотная хлопчатая материя, зато чувствовала, как боль�
шая, необычайно мягкая и горячая его ладонь касается ее спины, и неизбежно
опускается ниже, и снова она благодарно и бессильно вскрикнула, и это его отче�
го�то восхитило, взволнованным шепотом он проговорил ей что�то, но она не по�
нимала, и снова раскрывалась ему навстречу, чувствуя, как новая волна желания
опять, вопреки всему, беспомощно и жадно поднимается в ней, потому что он
своими ладонями касается не кожи ее, а самого сердца, и с каждым его прикосно�
вением незнакомая раскованность расцветает в ней, и она ему поддается.

Ах, вот в чем.
Вот в чем. Смысл этого соединения.
Отдавать. Отдавать себя. Губы, язык — теперь немая, глаза — слепая, руки

не мои, живот, бедра, колени — отдавать все, что тело, но и все, что внутри —
косточки, нервы, душу. Отдалась. Вот в чем. А с Колей, с Колей разве не так?
Нет! Вот в чем. Здесь не было насилия, унижения, здесь никто никого не застав�
лял, а билась одна только спятившая от этого бесконечного ожидания жажда,
жажда быть вместе, и в том, чтобы как сейчас, и состояло ее призвание. Она для
этого. И была. Создана.

Она снова, уже не сдерживаясь, закричала, расслышав и его почти плачу�
щий рык, и сейчас же стройные, медленные удары колокола. Золотые прозрач�
ные корабли плавно тронулись в путь. «Прозрачным море золотом полно», —
это, кажется, произнес Миш, — так тебя будут звать теперь, возлюбленный мой,
Миш мой, — где�то служат, тут что же, рядом церковь? — шептала она в один
выдох, не открывая глаз. И услышала длинный, длинный ответ:

И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
Оно — колокольчик фарфоровый в желтом Китае
На пагоде пестрой... Висит и приветно звенит,
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.
А тихая девушка в платье из красных шелков,
Где золотом вышиты осы, цветы и драконы,
С поджатыми ножками смотрит без мыслей и снов,
Внимательно слушая легкие, легкие звоны.

Кажется, он уже снова сидел, сидел рядом, положив ладонь, ладонь туда, и
читал — медленно, сипловато, глухо, спокойно отмеряя ритм, лаская ее голо�
сом и этими волшебными летучими словами, просыпаться не хотелось, медов
был сон. Но стих кончился, и звон стих, она открыла глаза. В сумрачной, слабо
озаренной комнате прямо перед ней были они, конечно, они и всегда здесь ви�
сели, неподвижные золотистые гирьки на цепочке, чуть покачивались. Она не
знала, что они с боем.

Ланин оказался уже одет, застегнут и смотрел на нее.
Молча они спустились вниз, здание опустело, никого, кроме охранника внизу,

уставившегося в мигающий экран телика. Миш проводил ее к машине, она села за
руль, он стоял и ждал, но машина, как нарочно, даже не подумала заводиться. Ни на
раз, ни на два, ни на восемь. Проклятые морозы. Сейчас поймаю, нет сил до мет�
ро… Он взглянул почти обиженно, предложил подвезти до дома, теплым, пустым
голосом. Она согласилась, но заметила. Что это? Точно он куда�то пропал.
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Они ехали молча, неожиданным для нее путем, он знал тут все закоулки, на
Ленинском оказались страшно быстро. Всю дорогу она глядела на него любя, едва
удерживаясь, чтобы не коснуться его сейчас отчего�то обожженного лица. Но Миш,
не отрываясь, смотрел вперед. Черная вязаная шапочка спустилась ему на самые
брови, он ехал сжавшись, как�то вжавшись в сиденье, ссутулившись, и внутренне
вздрогнул — она это ясно ощутила — от ее легкого быстрого прикосновения ко
лбу. Она не посмела больше. Хотя сонно, сладко, ласково хотелось и дальше тро�
гать эти брови, это мягкое лицо, сбросить, смять шапочку и трогать. Она не тро�
гала, смотрела на слабо освещенную дорогу, слегка мело, город погрузился в бе�
лесый сумрак, светлый мрак, в котором беззвучно взрывались ледяные подмарги�
вания светофоров, цветные круги, отчего�то казавшиеся ей сейчас огромными,
зеленые пляшущие стрелки, ритмично вскрикивающий желтый свет. Отовсюду
выдвигались елки, огненные елки для великанов… Украдкой она снова переводи�
ла на него глаза, он ехал все так же, сутуло сжимая руль. Был усталым, несчаст�
ным, старым. Почему? Спрашивать было бесполезно. И она просто закрыла глаза
— и сейчас же оказалась в море его пресветлой ласки, его ладоней, в раю.

Он проехал мимо табачного киоска, свернул под арку, втиснулся в тесный
их двор, подкатил по ее указанию к нужному подъезду. На прощанье поцеловал
в щеку, пробормотал: «Спасибо тебе», и чуть тише «Прости». Закрыв дверцу, она
подумала с поразившим ее саму равнодушием: то, что случилось между ними
сегодня, случилось в последний раз, при следующей встрече он едва ли с ней и
поздоровается. И вряд ли ее даже узнает. В лифте Тетя разрыдалась, горько жуя
рукав. Но плакала поневоле недолго.

Она ошиблась, наутро на мобильный полетели страстные послания, и по�
ток их не иссякал еще сутки. Через день они встретились снова — в квартале от
редакции, в крошечной квартире какого�то Ланинского приятеля, фотографа
National Georgaphic, который был в вечном отъезде. Дома Тетя соврала, что тре�
буют забежать часа на два, что�то еще срочно прочесть�проверить, специаль�
ный какой�то выпуск, сама не поняла — в любом случае это недолго, да и маши�
ну, машину надо наконец забрать. Не отрываясь от компьютерного экрана, Коля
только молча мотнул головой.

Квартира оказалась удивительной, она таких не встречала — состояла из
единственной залы. Со стенами, выкрашенными в черный цвет. Двуспальная
кровать и журнальный столик, наоборот, были белыми, на стене висел плоский
серебристый телевизор. Под ним стояли три узких длинных столбика с полочка�
ми, забитые дисками. Все! Шкафы, очевидно, были встроены, книг в доме не
наблюдалось. Зато на черных стенах висели цветные фотографии. Он минима�
лист, твой друг?

— Нет, анималист.
И в самом деле, со стен на них глядели одни звери. Сразу несколько панд

склонились к глиняной реке, лемур вцепился в зеленый ствол, свесив полоса�
тый хвост, крокодил сонно полеживал в тинистой воде, почти с ней сливаясь.
Два льва, густогривый самец и самка, выглядывали из сухой желтой травы, смот�
рели прямо на них, холодными внимательными глазами.

— Лемур, — мурлыкал Миш, приподнявшись на локте и отпивая сок из па�
кетика, который они нашли в холодильнике. — Ты мой лемур.

— А ты, ты кто?
— Я? — он уже не мурлычет, молчит, не отвечает.
Она тихо ждет, примостившись у него на плече, поглядывая на странную блес�

кучую штуку, всю в тончайших, дрожащих от малейшего дуновения лопастях, сто�
ящую на темной лаковой тумбе у кровати, и никак не может догадаться, что же это.

— Я — мамонт, — роняет вдруг Миш.
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— Что, — она приподнимает голову, смотрит на него, — мамонт?
Моргает, улыбается. Нет, скорей, медведь или даже громадный рысь, мяг�

кий, плавный, быстрый.
Он не улыбается ей в ответ, смотрит прямо перед собой. Только что был

таким восторженным, бешеным — и вот тихий.
— Мамонт, вмерзший в вечную мерзлоту, — медленно добавляет Ланин.
— Почему? — произносит она почти беззвучно.
— Я посчитал, в общей сложности меня нет дома семь месяцев в году. И это

единственный способ не уйти совсем.
— Уйти из дома? Тебе там так плохо?
— Не так.
— Но твоя жена, твоя жена — наверняка прекрасна! — внезапно бросается

Мотя в бой. — Ты всегда в чистой, отглаженной рубашке, у тебя ботинки блес�
тят — ты… ухоженный. Ты…

— Я сам себе чищу ботинки, — он недоволен и перебивает.
Ей все равно.
— Это женский уход, думаешь, не видно. Она тебя любит!
— Ты совершенно права. Да не в коня корм, — он смотрит на нее с удивле�

нием. Она защищает перед ним его жену!
И вдруг заливается тихим смехом и смеется, долго, с наслаждением, а успо�

коившись, снова начинает ее целовать.
Ах, вот зачем. Вишневые плотные глотки с терпким привкусом чужой жизни,

она отпивала, пила и чувствовала, как он входит в нее с каждым глотком, входит
хозяином, и уже она не своя, не Колина, а полностью и совершенно его. И испы�
тывала от этого восторг, сотканный из сырого воздуха после июльского дождя,
радужные капли дрожат на листьях — от этого распахнувшегося и за створкой
створка, дальше уже спокойней, уже тише, бесконечного, оказывается! доверия,
доверчивости, отвечая на его ми�бемольный малой октавы шепот только «да�да�
да». И во все глаза смотрела на первого и единственного своего.

Она делалась все податливей, она теперь была одной только мягкой гли�
ной, для него созданной. Ах, вот зачем — губы, глаза, брови, ресницы, волосы,
уши, плечи. Чтобы он целовал. Чтобы она целовала.

Люблю тебя всей собой, всей жизнью своей, люблю младенческим чмока�
нием, девочкой в панамке, отворяет калитку, а там… сумка с шоколадкой на
газетной запакованной горе, высокий лес шумит, березы качают вершинами в
безоблачном, синем небе — и никого, где же дед? Люблю школьницей, летящей
вверх в черных коротких штанишках (форма!) через алюминиевую палочку на
уроке физры, палка беззвучно падает на маты, и челка проклятая все время на
глаза, сдуть! — люблю студенткой, мерзнущей в очереди за билетами на первый
показ «Сладкой жизни», люблю влюбленной в учеников училкой, крошащей от
усердия мел, люблю, люблю мамкой с голой горячей сиськой, люблю ртом, язы�
ком, ладонями, бедрами, ступнями, пупком.

Ах, вот зачем. Любовь — открытость; страсти, трение тел — потом. Сердце
любви — доверие, которое поселилось в ней именно в ту, необычайно ласковую
встречу, под взглядами львов и панд. Раскрыться, отдать себя. Каждый день, каж�
дую минуту. Я хочу, чтобы ты брал меня еще и еще. Писала она ему по пути
назад эсэмэску и стирала, стирала, нет, так нельзя. Невозможно! Надо по�друго�
му, не так, не так откровенно. Начинала снова. Вжимала пальцами кнопки, пе�
речитывала: «Я хочу, чтобы ты брал меня еще и еще».

Сохранила в черновиках. Ни за что! Не отправлять никогда. Но как? Когда
же это случилось, как успело, за три мгновения — невладение, полное, невладе�
нье собой? Все�таки удержалась…
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Вечером они поехали встречать Новый год в деревню, к Колиным родите�
лям, по сложившейся в последние годы традиции — и встречали, как водится,
сытно, пьяно, чуждо. Но Теплый был счастлив, первым январским утром ва�
лялся вместе с Колей в снегу, крупно сыпавшем всю новогоднюю ночь, носил�
ся, вопил, нашел длинную палку и сбивал снег с деревьев. Буря! Мама, смотри,
метель. Белые плюшки летели на землю, бухались на спину и плечи. Догони
меня! Она носилась за Теплым, играла роль, а потом бежала в туалет, в укром�
ное местечко, с глаз, которые здесь были повсюду, прочитать стишок, вздох,
новую эсэмэску, не кончавшиеся теперь уже никогда. На следующий день за�
метно подморозило, снег покрылся настом, Теплый целый день выдавливал
веткой фигуры — к вечеру они вернулись в Москву.

Ланин снова писал о встрече и позвонил — боже ты мой! — когда она была
дома. В кругу семьи. Рванула в ванную, включила посильней воду. Выйди на ми�
нутку, выйди выбросить мусор — у нас мусоропровод — выйди в соседний мага�
зин — он закрыт — праздники. Существуют же круглосуточные. Настаивал, мо�
лил, шутил, кружил, и она уступила. Страшно хочется кока�колы, сказала Коле,
вернусь сейчас, быстро, туда и обратно, ларек у метро должен работать — Ланин
подхватил ее возле арки, отъехал в соседний двор, бросился на нее, словно не ви�
делись годы, и все не мог отпустить. Она вышла из кабины горячая, пьяная, шла
шатаясь и застегиваясь на ходу, совершенно не чувствуя мороза, зачерпнула сне�
га во дворе, с крыши чьей�то ракушки, потерла лицо, лизнула белый порох, улыб�
нулась, про кока�колу вспомнила, только когда вошла в дом. Все закрыто, пред�
ставляешь, все празднуют. Но Коле было не до принципа правдоподобия, он не
учил теорию литературы по Поспелову, он как раз расстреливал сейчас изумруд�
ное многорукое и смертельно опасное чудовище. Теплый тоже приклеился к эк�
рану и только из чувства долга протянул в ответ разочарованное «ууу».

Ланин так звал ее, так хотел с ней еще раз увидеться, потому что летел в
Китай, в Японию, надолго, опять снимать, шествие гейш с ветками бамбука в сия�
нии разноцветных ледяных фонарей, первый раз, представляешь, первый раз я
совершенно не хочу уезжать, даже к любимым своим китайцам совсем не хочу —
бормотал красный, растрепанный и словно растерянный рысь, крепко, почти
больно сжимая ее в машине, не хочу тебя отпускать.

Вспоминая эту быструю гирлянду ослепительных встреч — она не находи�
ла в себе ни слов, ни чувств, чтобы их осмыслить. Единственное, что она могла
делать, — смотреть туда, переживать снова. Выдох, которым каждый раз закан�
чивался просмотр, был: «Счастье». Вот оно. Прирученной птичкой на указатель�
ном пальце. Счастье мое. И еще, еще, — точно доказывала она это кому�то, Тиш�
ке? — все это было трогательно. Это было по�человечески.

Вот так нормальные люди и любят друг друга.
Вот так хотят.
Весь следующий день Ланин собирался, а потом летел, летел и не писал ей.

Она радовалась этому перерыву, в гости приехала мама, читала Теплому краси�
вые книжки, которые сама же и подарила ему на Новый год, водила его с санками
кататься на горку, за обедом рассказала, что ее повысили, сделали замдиректора
библиотеки, их директор дряхлела на глазах, теперь вся бумажная работа легла
на маму. И не только бумажная. Особенно трудно с помещением, наседают со
всех сторон, хотят отцапать хоть этаж, хоть пол�. Будто мало в Москве места? Мама
пожимала плечами, смотрела наивными глазами, заправляла седую прядку под
черепаший ободок. Коля хмыкал, Тетя подкладывала ей, изголодавшейся на сво�
ем вечном библиотекарском чае, салат оливье, курицу, потом и тортик.

Мама точно почувствовала что�то, спросила как бы невзначай: — Ты в по�
рядке, здорова?

— Да, да, мамочка, как никогда!
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Ночью заболел Теплый. Неведомой, жуткой болезнью.
Пришел к ней в темноте, дрожащий, испуганный. Мама, мне что�то плохо.

Холодно. И тошнит… Теплый начал давиться.
Она спрыгнула с кровати. Побежали скорей! Его вырвало прямо в коридо�

ре, на линолеум. Он заплакал. Она утешала и убирала, все убрала, заодно про�
терла пол в туалете, выдала ему стакан с растворенной смектой, он послушно
выпил половину, глоток за глотком, успокоился, улегся. Она тоже легла, начала
засыпать, но Теплый явился снова. На этот раз они успели. Его рвало еще и еще,
даже когда было нечем. Последний раз он не пришел к ней, не стал будить, побе�
жал сам. Она услышала быстрое шлеп�шлеп по коридору, медленно встала за
ним вслед. Сын стоял в ванной, смотрел, как течет вода. Сказал виновато: «Мама,
у меня опять». Важно добавил: «Я вырвал в туалет, ничего вокруг не испачкал».

Маленький, жалкий, в третьей по счету облеванной пижамке. Она помогла
ему умыться, дала попить, переодела в чистую футболку, уложила. Вызвать «ско�
рую»? Будить Колю? Все�таки пошла к телефону, что�то спросила Теплого на�
последок, но тот не откликнулся, уже отключился и дышал тяжело. Потрогала
лоб — пылает! Померила температуру — 38 и 6. Отравился? Но что он такого
ел? Творожок, бульон, курицу. Правда конфеты. Их он наверняка поглотил в
большом количестве, из профсоюзного подарка, набитую сладостями картон�
ную избушку, которую Колька ему сдуру целиком и вручил, чтобы не бегал каж�
дый раз, не просил, чтобы не беспокоил. Избушка стояла на подоконнике, она
заглянула — нет, почти вся была цела. Значит, желудочный грипп? Но от кого
он мог заразиться? Разве что в детском саду. Она влила Теплому ложку жаропо�
нижающего, сын что�то бормотнул сквозь сон и вскоре задышал ровнее.

Нет, это не желудочный грипп, думала она с растущей больной ясностью. И
набирала, набирала короткий прощальный текст в мобильном. Жесткий, не ос�
тавляющий сомнений. Это совесть. Это совесть кричит ей: «Мама, возвращайся
домой». Вот какие слова сочились сквозь плотный задыхающийся страстный
хоровод, октябрь�ноябрь�декабрь, но звук не проходил, разбивался, стекал по
стеклянной тонированной стенке. Не слышала, не замечала. Мама, иди ко мне.
Мне что�то плохо. Наконец расслышала и пришла, улеглась, скорчившись, на
коврике возле его кровати, укрылась пледом, уткнувшись лбом в железный эма�
лированный тазик. Заготовленный, да.

Жизнь оказалась разбита на тысячу ослепительных брызг, бьющих в глаза
полыханьем радуги. В ее мальчика летели колючие, острые, разноцветные кап�
ли. Что же делать? Когда все это началось? И можно ли остановиться? Она вгля�
дывалась назад. Нужно было обязательно разобраться! Еще прошлой зимой, вес�
ной, тем более летом, все было совершенно иначе. Значит, надо ближе, в «со�
всем недавно», и она топила пальцем кнопку реверс, тихо шуршала магнито�
фонная пленка. Тот день. Случайный выбор. Нет, он не был случайным — тот
солнечный день в конце сентября с букетом листьев на кухне, когда она впер�
вые почувствовала…

Теплый тяжело вздохнул, проговорил печально: «Не хочу!» Она вскочила —
но нет, это во сне. Сын перевернулся, лицом к стене, сейчас он дышал намного
легче. Потрогала лоб — холодный. Она снова легла на ковер, укрылась. Не ус�
нуть, но так и надо тебе. Лежи, мучайся и не спи.

Наутро ее мальчик проснулся веселым, температура спала, как и не было
ничего — только бледноват ты что�то, сыночек. Потребовал своих зверей, играл
с ними на одеяле, смотрел мультики, много пил, днем съел протертый суп. Це�
лый день Тетя готовила, стирала, читала про Хоббита, кормила Колю, который
так и проиграл беззвучно весь день в свои игры. К вечеру у Теплого снова подня�
лась температура, но хотя бы без рвоты, и 38 уже — в принципе даже жаропони�
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жающего можно не давать. Обернула по народному рецепту (Коле напела мать,
и он потребовал, включился наконец, к ночи уже) в мокрую простыню, Теплый
брыкался, улыбался благодарной, счастливой улыбкой — редко, редко она
столько о нем заботилась. От Михаила Львовича не было ни слуху ни духу. Об�
легчение и почти покой, нет, счастье выписанного из больницы, выпущенного из
тюрьмы заполнили душу. Эти безумные дни были только бредом, собачьим — в
собаку превратилась она, они, но вот и путь назад — дверь открыта.

Вечером следующего дня позвонила Тишка, поздравила с наступающим
Рождеством, намекнула, что неплохо бы и Тете сходить в церковь, все�таки боль�
шой праздник. Тетя мялась — может быть, Тишк, но Теплый у меня что�то со�
всем расклеился.

Ближе к ночи от Ланина, уже с какого�то другого номера, приплыл стишок.

Из страны на восходе ветер донес песнь тростника. На крыле пусть тот же
вестник несет мое сердце его госпоже.

Ее прощальный истерический текст так и не добрался до него, не запелен�
говал его в переездах и смене симок. Следующим после стишка был конвертик с
извещением об этом — ваше сообщение не доставлено. Тетя читала про страну
на восходе и моргала: вот он. Никуда не делся. Вот. В ее телефоне. Доме. В ней.

Измученная, она уснула совсем рано, с Теплым одновременно. И спала креп�
ким сном, но среди ночи отчего�то резко проснулась. Точно что�то разбудило ее —
может быть, какие�то звуки. Спросонья невозможно было понять, что — и она
слушала, вслушивалась снова.

О карниз жестко бились капли: сомнений не было, все опять отмокало, мок�
ло, ей показалось, слышно, как тихо тают изнутри сугробы и удивленно плавят�
ся в сугробьих животах снежинки. Что�то все время потрескивало и взрывалось
водное, ровным крепким стежком шел насквозь неопознаваемый звук: будто
невидимый дровосек тюкал топором серебряное деревце. И с новой, болезнен�
ной остротой Тетя почувствовала: сердце ее полно любви, безмерной, любви,
которая ничего не желает, не просит — только плещется внутри горячим.

И каждый вздох городской ночи был ей понятен и слышен. Шебуршенье
капель по ветвям. Царапанье льдинок об окно. Бабаханая музыка из проносив�
шегося по двору джипа. Она видела его так ясно, словно встала и выглянула на
улицу: черный, блестящий, весь в тающем снеге. Простуженный лай собаки — и
сейчас же электрическая ругань в ответ — чья�то машина завыла. Тетя лежала
самой главной в этой ночи и все это слушала. Таянье. Собаку. Взвывы. Но вни�
мательнее всех она слушала свою новую мысль, которая озарила неверную бли�
кующую тьму, корешки книг на полке, белое зеркало шкафа, воздушные шари�
ки люстры, мысль, которая ее, конечно, и разбудила, вынула из мертвого сна.

И сердце вновь болит и любит оттого,
Что не любить оно не может.

Вот была эта мучительно родившаяся мысль.
Вот оно, вот что — волновалась Тетя вместе с машиной за окном, которая

что�то никак не унималась и выла, выла. Вот что. Это не потому, что он такой
красивый, умный, это не потому, что она такая или другая, это от�то�го. Что не
может оно. У него такая физиологическая потребность — любить. Сжиматься,
разжиматься, гореть, застывать и снова биться. И его нельзя переделать, нельзя
как�нибудь так помять немного руками и вылепить другой формы фигурку, пе�
тушка или елку, оно так и будет сердцем, в котором так и будет жить неиссякае�
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мая любовь. Всегда. Скоро ей исполнится 33, потом 35, 37, потом 58, дальше
фантазия отказывалась служить Тете, а оно так и будет гореть и жадно искать
себе пищи, выжимая слезы обожания из старческих полуслепых глаз.

Ланин вернулся спустя полторы недели, привез из Киото, где снимал гейш, вет�
ку бамбука, усыпанную темно�зелеными острыми продолговатыми листьями — на
долгую жизнь. Японская примета. Тетя довезла бамбук на переднем сиденье из
редакции до самого дома, но в квартиру не понесла, воткнула возле подъезда в
сугроб — улика. Уже дойдя до лифта, развернулась, выскочила из подъезда, подо�
шла к сугробу, отломила трилистник, листья были прочные, жесткие, еле оторва�
ла, сунула в карман — Ланин сказал, можно заваривать в чай. Вот и попьем чайку.

Открыв почтовый ящик, Тетя вынула письмо из Калинова от С.П. Голубева —
нетерпеливо разорвала прямо возле лифта.

Дорогая Марина Александровна!
Сердечно благодарю Вас за публикацию в газете материалов о моей семье,

авторские экземпляры и Вашу открыточку.
Сразу перейду к Вашему вопросу. Вы спрашиваете меня, откуда я все это знаю,

каковы мои источники. Источники мои самые простые — выдумывать я совсем
не умею, и все, что Вы прочитали, основано исключительно на архивных докумен@
тах, опубликованных и неопубликованных воспоминаниях, дневниках, учебных ве@
домостях, а также устных свидетельствах — преимущественно моей матери.
Хотя, признаюсь, одну вольность я себе все же позволил. Если мне удавалось раздо@
быть воспоминания ученика Ярославского духовного училища или Демидовского
лицея той же эпохи, в какую учились братья матери, отец Федор, дядя Митя,
кое@что из найденного я присваивал моим родным. Про себя я так назвал этот
метод — «перенос». По@моему, это вовсе не вымысел — если не мои герои, то их
однокашники, соседи, близкие, но все@таки реально переживали в то же самое вре@
мя то, о чем я пишу.

Спасибо и за вопрос о продолжении и за Ваш искренний интерес к прошлому
России. Продолжение обязательно будет, я уже заканчиваю следующий фрагмент
и, конечно, пришлю Вам и его — понимаю, что уже не для публикации, просто
для чтения — но и это для меня большая ценность и радость, читателей ведь у
меня немного. Добавлю также, что продолжение моих историй существует не
на одной бумаге, но и вокруг, рядом, везде в моей жизни. Я и сам их «продолже@
ние». И наш город, Калинов, с остатками замечательной купеческой архитек@
туры, с превосходной расположенной в бывшем особняке библиотекой, Волгой,
стрелкой, густым лесом на том берегу — тоже продолжение. Будет возмож@
ность, приезжайте в гости — с удовольствием проведу Вас экскурсией по городу,
расскажу и покажу, что знаю сам. Говорят, особенно хорошо у нас летом, но я
люблю Калинов любым.

С благодарностью и надеждой на возможную встречу,
С.П. Голубев

(Окончание следует)
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Журнал, 1997; «Описание», Гуманитарная академия, 2000; «На берегах исключенной реки»,
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Аркадий Драгомощенко

это как с «девы» лететь в симеизе

Любовь

Вполоборота, едва ли не над собой; поиск каналов… почти связи,
которою шум связуем. И вне перевода, завязью между собою вещи.
Как оперенье стрелы, легки на помине. И кофе сложен
пополам не простым листом папоротника, — не лигатуры воды, Аня, меди,
тростник сведён за нет окиси мысли; в сон.
Помнишь, бывало закидывали за голову руки на жарком песке.
Лежа ребром к ребру, неопознанны, узкие в янтарной дерридианской влаге,
по пикселям выпадал закат, потому что во мраке мы лучше слышим
и ночь никогда не разделит на два. Что хуже? —
когда видишь то, что всегда и притом ниоткуда? или то,
что в своём явленьи остальное уносит с собой? Почему, скажи, так?
А после: как переводные картинки, как песчаные бури, как пальцы в воде:
тушь на пределе взвесей, по нефритовым стенам неуловимое движение мух:
вот о чём: я говорю о том раннем утре, когда Олсон уснул в пальто и смолой
вспыхнули солнца, запылали в перьях голые корабли мёртвых, в сырые пашни
преисподней осели башни речи, воссияли стропила, слоясь серой,
и рис свой несметный по мокрой мяте до дна рассеяли медные книги.

Из глубин ветра

Столь они стали легки в окружении орехов и вязов,
зимних следов от полозьев на склонах… что даже шорох не смог бы
выдать в этих местах их присутствия. Отвести взгляд
от расплетённых снежных откосов, на дно опылённой ладони
уходит лицо, лишь по линиям искрится облако, где по слогам
в воду пейзажи и лодки. Мосты, лампы над ними в полынью опускаются.
Так всё и было: никто ничего не сказал, ни почтальон,
ни сосед (жёг мраморный мусор, солому, ботву). Как будто танцуя по кругу,



АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО ЭТО КАК С «ДЕВЫ» ЛЕТЕТЬ В СИМЕИЗЕ  |  109ЗНАМЯ/07/12

вновь и вновь они настигали себя: «я о листьях — ему пришло в голову —
такой неустойчивой, сквозящей становится фигура ночи!..»,
а то, что о ней мыслит только фермата
предшествующего мгновения; стоило обернуться, и в одном из них
он словно себя увидел, впрочем, не так, чтоб особо это был он,
глядевший совсем не в себя, включая слова (вот здесь повторение
обретает силу сказки про джинна, разорвавшего ожерелье имён),
склонясь над огнём, в котором не хотели гореть фотографии
(зачем, если, кроме него, эти лица никому не известны?).
«Мама была прекрасна» — добавил не он, а кто�то из тех,
кто мерцал по обочинам, но только одно не давало покоя,
как если бы что�то было утеряно, причём неизвестно, что именно.
Но только не здесь, не на этих обочинах, не среди фотографий.
Случалось, так в детстве (вполне условное место и даже не место,
дробь того, что ещё не зерном не рассыпалось…
превращаясь в заурядное ограничение воздуха),
впрочем, чтобы ощущение такое возникло, не нужно что�то терять.
А теперь в конце улицы, где поворот на холмы,
где чётными нитями выдернут свет — серебрилась фигурка.
Блаженно чернея, вращались радуги спиц. Разумеется, понимаю!
Расстояние на картах не следует воспринимать так буквально и кукольно,
поскольку смерть иногда (здесь пропуск, прорезь, переходим к другому),
Jeanloup Sieff / платина, фотографии в волокнистой осенней воде
(перемена окончена; скорей�скорей в школу!) растрачивают серебро.
Где она? Я не знаю. Берега? Красит волосы, определённо, — так и было
(с этим, пожалуйста, не ко мне), утром её дыхание у слуха… очень давно.
le vieux, j’ai  е � t е �  v r aiment heureux! Ветер «красной москвы»? (я знаю,
разделённый на «ростов / на / дону», на остов счастья, того, что будет
диспозиция обязана (разве нельзя?) где возникал (иногда…
(не знаю (что тут сказать!) я — это третья по счёту скобка в придаточном,
сверху с пятой строки, где обыкновенно:

снежные поля
вода под фосфором,
тёмные облака под водой

луна (предстоит вырезать из коры)

роса

перейти площадь (исключена заведомо)

в сводах хвои
из самых глубин ветра

Гобелен с ирисами, грушей за забором и стоящим
у водосточной трубы сарая велосипедом

Так соскальзывают дни,
скатываются в сетчатку,
короной разрыва впиваются (капля)
следы коронарной детской руки
(взмахни, оставь пальцам самим
искать во сне, где живёшь? а ты?)
под веками солнце —
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равновесие и прозрачность
продолжения вещей; теперь контуры,
но теперь — следы, вслаиваясь один за другим
в разрыв мороженых прутьев ольхи, тропы,
ткани, снова тысячекратно в холоде, ниже,
нашедший боль в тёмной дороге капли
прежде, чем её языком, взгляни:
пасмурное, но зато высокое небо!
на самом деле и как далеки глаза, висок…
как высок в воде глаз и неясен у снега свет,
не тает. Холодней? Намного? Да? Мне тоже.

В стае семян

Устанавливая преграды, ветер преобразует таянье вещества
в остаточное значенье. Звук затопляет впадины ожидания.
Оно мгновенно, повторяемо неустанно, как монисто в пальцах.
Ночью им снятся ожоги на коже, словно мерцание шаровых молний.
Изымая из осязания, переносим в шёпот: звучанье пронизано
утратой эха. Воспоминанье расплетено в окрестностях предложения.
Так соскальзывают дни, один за другим, вслаиваясь в проекции,
а следующее перечисление соединяет потоком низшую душу с высшей —
«сверкающие чешуёй приближения, затем изменения мысли,
преломляющей углы речи, — как над расколотым ртом
скорлупу раскалённую мака, — удвоенную уступами искривлений»
(каковы они? как выглядят? напоминают ли знакомые вещи? —
сколь ненужно ни тому, кто спрашивает, ни тому, кто уже не ответит,
заплатит, заворожён болью, в разорванном по амальгаме зеркалом,
сколько ни входи, ни разу не выйдешь: в нём, как пустота в клетке,
вернее, луч в линзе, где силы не вне, но внутрь света,
до того момента, когда телесность достигает плотности,
в которой свет забывает о тени, избавляется от «конца», «начала» —
вот тогда тебя, считай, нету, ты умер.
С лёгкостью проходишь средостения дней, ныряешь в ушко иглы,
(это как с «девы» лететь в симеизе) руками попутно машешь
тем, кого любил и кто с непонятной скоростью
скатывается с глаза долой, и слух нарастает,
и вместе с этим сознание теряет пределы (а что, оно без пределов?) —
оборачиваться не стоит, чтобы увидеть,
как встаёт звезда, не нашедшая пристанища в алфавите,
но водившая рукой когда�то по её руке, а теперь на её высоте,
где преграды преобразуются в горение вещества, распад воздуха
на элементы и горло, которое случается, словно прозрение форм,
стягом сухих семян, развёрнутых ветру в лоб.
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повесть

1.

Приступить к этой истории не так�то просто: во�первых, сама погода, со�
путствующая ей, невзирая на календарь, как я ни вспоминал и лето и зимы, все�
гда бывала сумеречной и невыраженной, будто противоречила фазам календа�
ря. Даже в белые ночи, когда я приходил в тот дом, свет внутри квартиры сгу�
щался до пыльных сумерек, едва пронизываемых калением низкого абажура над
самым столом, пропыленного насквозь, а может, он из вещества желто�серой
пыли и был в стародавности какими�то редкостными умельцами свален.

Ну, тогда стоит начать с описания самого дома, где все это и происходило.
Район, где он стоял себе, был самый что ни на есть обычный. Ну, Петербург

как Петербург. Не центр и не выселки. Совсем не депрессивные задворки, ехать
несколько остановок на метро, а можно и пешком вполне через пару мостов, мимо
не очень больших, но приметных скверов, по негромким запустелым ротам, пе�
реходящим в другие, безлюдные скверы и брошенные бульвары. Только безвре�
менные неприкаянные алкоголики в бесшумных тапочках переходили по длин�
ным диагоналям проезжую часть, отправляясь куда�то по дуге своего инстинкта.
Мне всегда казалось, что можно точно определить стороны света только по углам
их настойчивых биссектрис, безупречно пересекающих координату какой�то даль�
ней роты. Сила Кариолиса давила на этих опустившихся людей так же, как и на
мерные воды какой�то русской реки, подмывающей правый берег.

Появление по мере моего приближения к цели хаотично одиноко торопя�
щихся алкоголиков, невзирая на погоду, одетых во что�то теплое, заношенное и
домашнее, с глубоким внутренним карманом, куда прячут добытую полулитро�
вую святыню, всегда напоминало неоспоримую истину, что в человеческой пло�
ти, даже самой ничтожной, способной уже только на то, чтобы скрутить ручку
крана на общей кухне или разрушить слив бачка в туалете, бушуют силы, кото�
рые не одолеть ни иногда просыпающемуся интеллекту, ни бессонному инстин�
кту жизни, ни даже закопанному в пьяную глубину либидо.
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Они никогда не примечали товарищей по алкогольному цеху, хотя встреча�
лись в одних и тех же местах ежедневно, но вели себя совершенно анонимно,
как частицы в камере Вильсона, разлетающиеся пунктирными веерами, соглас�
но только своей физиологии. Люди, занятые одним и тем же, были одиноки на�
столько, что на тоску друг по другу их уже недоставало.

Кстати, невзирая на совершенно различную телесную органику, тревожную
худобу или сонную опухлость, эти люди всегда выглядели подсохшими, будто
они нуждались в беспрестанном капельном орошении. Собственно, за ним они
и поспешали.

Парадоксально, но при всех отличиях в них проступала глубокая родствен�
ность, потому что они, независимо от задатков, имели сходные валентности.
Также было ясно, что в устойчивые группы им не соединиться, хотя бы оттого,
что каждый (если бы его или ее удалось в трезвом виде расспросить) выказал бы
преувеличенное самомнение о своей незаурядности.

Почти всегда «гениям» этих мест сопутствовали собачки самого человеко�
любивого ранжира, напоминающие швабры на тряских параличных подпорках.
Я никогда не слышал, чтобы они, мохноного семеня подле своих компаньонов,
злобно затявкали на кого�то или взялись неосмысленно брехать в пустую сторо�
ну, раздраженно хрипеть и мурзиться. При любом удобном случае собаки выка�
зывали умиление, демонстрировали беззаветную преданность и истое послу�
шание своим совершенно бессмысленным хозяевам. Иной раз я видел, если чу�
мазая или пропыленная собачка была не на привязи, как расходились их пути с
хозяевами, и мне делалось ясно, что утлому собачьему телу непостижны мисти�
ческие гравитации, влекущие и толкающие забубенного ходока.

Мне даже думалось, что если представить себе воплощение души пропойцы
или пропоицы неким материальным способом, то это будет такая вот удиви�
тельная псина, которая с обычным человеком жить не сможет, так как в его бес�
смысленном дому она сразу превратится в невыносимую мстительную тварь,
кудлатую или облезлую мегеру, гадящую не на коврик, а по углам, где не до�
стать, в мстительную кусаку, погрызающую мебельные ножки и беспричинно
изводящую прочие вещи, до которых способна дотянуться. Людское спокойное
домовье — место совсем не для нее! Да, это так!

И шествовать к дому надо было осторожно, так как собачьи экскременты
разной величины и формы валялись повсеместным хаосом на битом немете�
ном тротуаре словно галька, прибитая к далекому берегу. И иногда мне каза�
лось, что собственно время именно таким образом в этом районе и выражено.
Хаотичным неодолимым течением, приносящим следы самой настоящей жиз�
ни на глаза всяким мечтательным субъектам.

Теперь непредвзятому читателю становится понятна мера противоречия
этого прекрасного домостроения, сооруженного из таких добротных и дорогих
материалов, вроде бы не подвластного времени и особенной настойчивой сре�
де, ревниво и запальчиво омывающей дом, буквально дышащей нездоровьем
окрест, разъедающей и проницающей все.

Парадная дверь — высоченная и тяжкая, была тысячекратно замазана са�
мой муторной эссенцией, таким зловредным секретом, выделяемым коммуналь�
ной железой государства. Она была исписана отроческим почерком, но совсем
недетскими тревожными похабностями. Естественно, была истыкана и надре�
зана забубенными лезвиями и нагло прожжена до горелых язв в нескольких ме�
стах, будто за нею был ковбойский бар или салун золотодобытчиков. Но, невзи�
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рая на целую коллекцию ущерба, створки сохраняли прекрасные пропорции и
благородные выпуклые формы. Глубокие резные филенки и вставки раститель�
ных мотивов были неподвластны порче, и проницательный взор мог различить
изысканные силуэты земноводных в тянущейся обморочной путанице ненюфа�
ров, словно бы утопших в разбухшей шелудивой краске.

Представить это чудо свежим и первозданным без слез было невозможно. Я
надеялся на то, что паскудная половая охра, накладываемая слой за слоем каж�
дую пятилетку, законсервировала первородный образчик, как песок сокровища
фараонов.

Оторванная от косяка пружина свисала перед лицом входящего дохлой
змеей.

Горелый цинизм почтовых развороченных ящиков, будто бы своевольно
кремирующих почту, описанию не поддается. Потому что запах зассанного пола
в прекрасном высоченном вестибюле выводил из романтического ступора лю�
бого входящего, он был настолько явствен, липок и животен, что буквально
толкал гостя в ноздри, и гость уже не помнил, как оказывался на каком�то там
этаже, пролетев мимо забеленных и исчирканных барельефов с нимфами и
орхидеями.

В этом доме когда�то жили состоятельные и деятельные люди, которые уме�
ли зарабатывать деньги. Территория района, в сущности, была и сейчас почти
что фабричной, и в пешей доступности в дальних ротах и на Обводном по сей
день бессмысленно вовсю пыхтели и благоухали фабрики, когда�то построен�
ные по лучшим мировым рецептам.

Так и представляешь себе ранний час буднего дня, сумерки за высокими
окнами лестничных площадок, еще не выключен теплый свет лампионов, ожи�
вает щелчком замок прекрасный, и сухой звяк подкинутого и пойманного бре�
лока этажом выше, и меткий перестук о ступени кафельной мозаики в цветоч�
ном крошеве флорентийского стиля, вниз�вниз�вниз, и потом — негромкое дро�
жание мотора и шум колес авто, мягко выезжающего из двора, где по сию пору
в стене сохранились следы створок гаражей, принадлежащих когда�то мотори�
зированным жильцам.

Заводы, скопированные с лучших мировых образцов, словно короновавшие
город, требовали отменно образованных управленцев, талантливых инженеров,
галантных и ловких маклеров и проницательных экономистов.

Вот и две квартиры, выходящие на кафельную палубу бельэтажа, каким�то
чудесным образом до сих пор хранят стиль давних жильцов. Овальная розетка в
оптическом центре исцарапанной дверной створки, в которой желтеет ягодкой
латунная кнопка звонка, будто ее натерли еще в те давние годы, и буколическая
щель для почты в охрянистой непроницаемой помаде какого�то голодного мос�
кательного дерьма путает листья и бутоны болотных растений.

И лучшие театры, в сущности, рядом, и самые элегантные улицы, и модные
магазины тоже...

2

…Мне всегда хотелось поколупать ороговевшие обои уже в прихожей, на�
лево от двери, которую мне открыла какая�то сумрачная женщина, признать в
ней знакомую было трудно, даже если и видел до этого. Абсолютно стертое
существо.
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Обои были замараны по всему уровню человеческого роста, будто по ним
катались промасленные турецкие борцы, и чувство брезгливости останавлива�
ло меня, — поэтому я только постукивал по стенам, где наверно остались клоч�
ки каких�то стародавних ведомостей с театральными анонсами и едкими ре�
цензиями на артистические происшествия.

Но бумажная поверхность давно покоричневела не от старости, а от дыха�
нья метафизического очага, расположенного в кухонном переделе, где вообще�
то по�настоящему никогда не готовили, только бесконечно кипятили чайник за
чайником, заваривали кофе, чай и прочие настойки. Но лаконизм коричневой
липкости, вошедший в плоть цветочной когда�то бумаги, метафизически под�
разумевал обильную кухню, как сосредоточие жилища, где какие�то тролли дол�
жны были постоянно стряпать прожорливому плотоядному семейству, обожаю�
щему прожаренное и пропеченное: картошку на шкварках, беляши в разливах
постного масла, пахучую обрезь, томленную в собственном соку с томатной па�
стой, и царевну кухонного духа — белесую требуху, возбухшую понятно на чем.

Квартира с порога начинала дышать и благоухать сухой истлевающей бу�
магой, но такой бумагой, которая имеет силы вобрать в себя и оставить в деб�
рях своих волокон многое, не только не пропуская каждого этапа бытования
прошлых насельников, но и предательски разглашая их нынешние пристрас�
тия, которые лучше бы скрыть от посторонних.

Я давно приметил, что в некоторых домах впечатления и догадки имеют
силу развиваться сами по себе, без объективно видимых оснований. И не из�за
того, что жильцы, как животные, забыли скрыть специальные следы своей не�
приглядности: ну совсем как блудливые кошки, заполировавшие на уровне виб�
рисс углы и выступы, или как упорные склочные собаки, разодравшие лапами
кромки дверей, закрываемых перед самым их носом.

Так бывает иногда в театре, когда только поднимается занавес, а хороший
художник уже расположил всякие штучки, ширмы, драпировки декораций и
мебель так, что актеры и прибавить к состоявшейся пьесе вещей уже ничего�
шеньки не могут. Но художник должен быть очень хорошим.

Итак, бледная востроносая женщина высунулась в щель на многократный
едкий звонок, маленькие черные непроницаемые окуляры темных очков уста�
вились в меня через цепочку, прежде чем меня впустили.

Она тонко вскрикнула мне в лицо: «Он это!».
Я подумал: вот бы кто смог сыграть недотыкомку без грима. Одета она была

так, что никаких особенностей ее трикотажного серого гардероба запомнить
было нельзя, будто все спрядено из одной бесконечной нити. Впрочем, такая
вещная неточность всегда главенствовала в этом доме. Там проявлялись совсем
другие, смещенные качества объектов имущества.

И вот я, если можно так сказать, вшагнул, и женщина тут же бухнула створ�
кой за моей спиной, провернув замки, будто боялась, что кто�то рвался следом,
непрошеный и опасный. Она, виляя, поспешила в туманную глубину жилья, туда,
где парили и лопались смешками мыльные пузыри высоких разговоров.

Я заметил, как она расталкивает призрачное табачное марево, заколебав�
шееся в слабом свету. Она, конечно, понял я, была здесь завсегдатай, ибо знала,
на какие паркетины коридора наступать можно, а на какие ни при каких обсто�
ятельствах нельзя без того, чтобы они, ловко вывернувшись, не подставили ро�
ковую подножку. По коридору она прошла гулким зигзагом, будто опасалась
метких лучников, бьющих по прямой, а может, просто хотела оставить меня по�
гибнуть на этом дубовом болоте. Мне показалось, что ее участие во всем, что
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воспоследует, этим эпизодом и завершится. «Есть женщины, сырой земле род�
ные», — миролюбиво решил я.

Дверь из туалета в коридор была беспардонно распахнута, и на меня просто
выплеснулся настойчивый шум: будто там увлеченно и дерзко чухалось и плес�
калось крупное земноводное, покрытое водой только на треть. Это сорил капе�
лью никогда не наполняемый бачок. Моя урина заструилась по черному про�
черку в ржавом унитазе, готовом повалиться от любого незначительного толч�
ка. К стенке приросла отсыревшая пирамида покоробленных книг писателей�
коллаборантов (по преимуществу советских поэтов), опозоренных еще и плош�
кой окурков в навершии.

Вот оно, буквальное воплощение трагической участи. Тлеть в мокром сор�
тире у стенки!

Дом был полон таких метафорических объектов, свидетельствовавших о
том, что за историческим временем, особенно за его эстетическими проекция�
ми идет неусыпный контроль. И за любой просчет в высокой сфере искусств
обязательно воспоследует наказание.

3.

Иногда мне казалось, что хозяйка этого выразительного жилища — надмен�
ная маленькая женщина в вечном коконе сигаретного дыма, остро взглядываю�
щая на вас из глубины стога темных волос, — невзирая на свою несезонную одеж�
ду: какое�то там темное платье, обычные джинсы, свитерок густого трикотажа, —
облачена в складчатую мантию, извлеченную из шифоньера, где еще хранятся
всякие церемониальные аксессуары, — вроде неподъемного жезла, хрустальной
пирамидки, пучка ароматической щепы.

Туфли ее тоже были особенными: балетки ли, кроссовки, лодочки на каб�
лучке, — они будто имели клейкую подметку, и в них можно было только мону�
ментально возвышаться, не сдвигаясь с торжественного места. Ну, едва раска�
чиваться в ритме мировых гекзаметров, насыщающих прокуренный эфир жи�
лища. И хозяйка, действительно, приветствуя меня, стояла, чуть колеблясь, буд�
то лишь секунду назад обрела в себе ось подлинного равновесия. Как�то было
понятно, что танцевать она не станет никогда, не потому что не умеет, а потому
что не может принять чужих ритмов, последовать им.

Надо сказать, что за все годы нашего знакомства я не могу припомнить ее
при свете дня. Всегда была какая�то измышленная подсветка, как на маньерист�
ской картине, как в театрике: то догорающие свечки, разбухающие в подстав�
ке, то слабые лампочки калились под абажурами, догорая, то просто сумрак,
путающийся в сведенных занавесках. Поэтому мои воспоминания, касающие�
ся ее внешности, неточны, будто мне что�то сигнализировало, что ее нельзя
пристально разглядывать, а необходимо еще учитывать пьесу, разыгрываемую
в настоящее время.

Вот я и запомнил ее как систему сокрытий. Будто одно действие загоражи�
вало другое и так далее. Она всегда пребывала в глубине преусложненных пси�
хических драпировок, вытканных ею самой, начиная с самого малолетства, оку�
танного непроясненными легендами.

Она вообще была мастер экстатических историй: они просто волнами на�
бегали одна на другую, приключались с нею и еще с некими известными лауре�
атами сверхпремий, когда все были ну просто запредельно пьяны где�то на кух�
не в самом центре мировой цивилизации, где звучит только истинная правда о
ее невероятном даре, равном в подлунном мире которому не было. Частности
быта и поведения опускались или излагались по�журналистски бегло и общо.
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Подробны были только развернутые реплики восхищения, обращенные к ней.
Участники действа обязательно в какой�то момент начинали сначала плакать, а
потом и безудержно рыдать, не в силах это восхищение сдерживать.

Она с удовольствием рассказывала, как попадала в эпицентры невероят�
ных происшествий. Я помню новеллу о гибельной ауре прекрасных городов, где
вечер вдруг сгущался туманом, тянуло сернистыми миазмами, и на этом фоне
ее преследовали просто�таки готические приключенья. Например, низкорос�
лые — венецианские, флорентийские, болонские, падуанские или же (в худшем
случае) римские мужчины�маниаки, в глубине самой знаменитой улицы�гале�
реи сфокусировавшиеся просто из ничего, они косолапо шлепали по аркадам в
ее сторону, гулко сопя за ее спиной. Но она всегда разворачивалась на сто во�
семьдесят и смело шла им навстречу, и они тут же исчезали, будто некая сила
напяливала на них шапку�невидимку.

Я слышал эти истории по нескольку раз, они разнились только местом дей�
ствия.

Еще одна обязательная мизансцена всплывала в ее рассказах, и это вошло в
канон, — тихо плачущие стайки робких поклонников и поклонниц, оседающих
перед ней на слабые колени при полных амфитеатрах прочей публики, они ус�
певали только обморочно шепнуть типа: «Вы только, пожалуйста, будьте. О…».

Благодаря этим настойчивым фантазиям я видел в ней неутолимую жажду
оваций, здравиц, букетов, брошенных к сияющей рампе. Для этого наблюдения
не надо было быть проницательным. И она чудилась мне чем�то вроде печи,
странно сооруженной посреди гигантского зала, где обогревать, кроме сквоз�
няков, совершенно нечего. Ее безобидные фантазии и наивное бахвальство были
на самом деле такими маленькими заслонками; что за ними билось настоящее
пламя, я могу поручиться.

Литературная челка достигала темных поблескивающих очей, чуть при�
крытых веками наискосок, опущенными по внешним краям. Боже мой, как
эта характерная особенность, присущая только сверходаренным от рождения
людям (в ее изложении), называется, такой прекрасный латинский анатоми�
ческий термин?

Темный сноп волос укрупнял голову, и я понимал, что волосы складывают�
ся не прической, а укрытием, где пережидают опасность. Съеденные ногти —
единственное, что «выступало» из укрытия, — свидетельствовали о ее теле по�
детски трогательно и как�то очень обидчиво. Она, повторю еще раз, была как
волшебная печка, которая может без банальных дров греться собственным пла�
менем, так как в абсолютном смысле она была бесплотной и пережигала в дым
любой намек на людское.

Неостановимое курение приобретало в ее аранжировке воистину символи�
ческие всеохватные формы: мне чудилось, что еще один дымовой человек гуляет
по дому, и так же ерошит буйную стрижку а�ля Гаврош. Он вдруг останавливался,
покачивался на месте, как надувной, и так же, как она настоящая, прикуривал
новую сигарету от еще не погасшей. Существо из дыма смотрело с вызовом на
телефонный аппарат, стоящий посредине прихожей на столике в развале всякой
пыльной всячины. Отчего же это не звонят из премиального комитета?

Все в доме давно само по себе выделяло никотиновую эссенцию, и в нем
было не различить, не в смысле зрелища, нет! — ни утреннюю пору, ни вечер�
нюю, — а только почувствовать метафизический промежуток между далеким
рассветом (о давности которого никто уже ничего не помнил) и сумерками, ко�
торые уже въяве наступали.
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Все будто говорило, что вневременная экспозиция обращена в ту сторону,
где шумят кастальские ключи, герольды трубят славу в звонкие золотые горны
и все прочее сулит жизнь вековечную. Что�то вроде перспективы прекрасных
безлюдных бульваров, упирающихся в кипень зеленого парка с отдыхающими
нимфами и белыми кроликами, множащимися вегетативно. Обыденные жиз�
ненные ритмы в доме не подразумевались, так как это был, собственно, не дом,
а его мемориал, куда люди захаживали по странному стечению обстоятельств.
Вернее, туда их заносило.

4.

И сейчас свет низкого абажура стекал на неряшливую снедь, едва касаясь
физиономий гостей. Початая несовместимая выпивка в бутылках и коробках
казалась мне макетом Манхэттена, города, который вот�вот разбомбят, и на его
отшибе раскрытые картонные ларцы пупырились шоколадными болячками. Свет
стекал в недра ведерной кастрюли, бледневшей пельменями, что повсплывали,
как утопленники после катастрофы. На тарелках валялись кругляши колбас и
листки сыра, будто их кидали из дверного проема на спор прямо в кавардак раз�
нокалиберных стопочек, стопариков, рюмашек, фужеров и стаканов. Можно
было подумать, что здесь только что гуляла целая исправительная школа — от
приготовишек до заматерелых недорослей.

Скороговоркой хозяйка перечислила имена смутно различимых гостей,
которые были поначалу, как пишут в старых либретто, — «без речей», — внима�
тельно поглядывали на меня из сумерек, невыразительно кивали, — мол, дело
обычное, видывали персонажей и поважнее.

Я запомнил: тощую посеревшую от курения и человеколюбия Лукерью (а
может, Гликерью, поди пойми), впустившую меня, просто из ниоткуда, ей скоро
на последнюю электричку в никуда. Она была как�то специально застегнута во
что�то жалкое и длинное, совершенно бестелесное, такое, что примет в себя
любое тело. На груди через трикотаж топорщилась какая�то коробочка. Оберег,
иконка, коробок слухового аппарата? Это был такой костюм прихожанки, ожи�
дающей благодати. Вот она мелко перекрестила стопочку, перед тем как отхлеб�
нуть, едва проговорила что�то типа «с божьей помощью» или «прости господи
нас грешных». Она близко подносила к черным очкам насаженный на вилку ку�
сочек, обнюхивала его, прежде чем зажевать. Она, конечно, напоминала хит�
рую лисицу из детского кино про Буратино.

Выразительны были американскоподданный Стивен, принесший стеклян�
ный бидон водки, и ломкая Катя�декадентка в тунике из отдела гравюр Эрми�
тажа, она нервно крутила в руке какой�то персональный маленький пузырек
необыкновенного алкоголя. И, конечно, огромная витальная Земфира в
размахаистом сарафане, — она, конечно, была ученой специалисткой по Ма�
рине, докторанткой в тех широтах, где вода в воронках закручивается в сторону,
противоположную нашей.

— Так вы же не Марина... — попробовал пошутить я, обратившись к хо�
зяйке.

Шутка была не замечена. В воздухе повисла к сумеркам еще и густота, буд�
то из мешочка просыпали темную пудру.

— А вот Земфира, когда вас еще не было, рассказывала свою теорию про
бытие Марины. Оно было и всегда остается совершенно ортогонально обычно�
му человеческому быту, понимаете? Правда, доктор Земфира, я ведь верно вас
трактую?

Я представил себе прямую орясину, воткнутую в оперный стог сена.
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— Земфира неверна? — как�то нерешительно пропел я знаменитые такты
из Рахманинова.

Большая женщина Земфира уже совершенно обмякла, так как была на под�
ступах к глубокой пьяной дреме.

Дым, колеблющийся в комнате, она переносила с трудом, и по детскому
обычаю показывала под столом кукиш самому ярому курильщику, чтоб отпуг�
нуть от себя удушливые клубы. Но иногда в сторону недоумевающего собесед�
ника, завершая какой�то широкий жест, ее кукиш вылетал из�под столешни�
цы. Вот она хмыкнула преувеличенно чему�то своему и отвела тыльной сторо�
ной ладони сбившиеся волосы, и я не мог не заметить, что пальцы ее сложены
фигой.

Хозяйка с гневным недоумением спросила ее высоким тоном, будто скан�
дал уже давным�давно начался:

— Что это вы мне шиш кажете прилюдно? Как странно, однако! С какой это
стати? Шиш, мне? Что он означает?! Как вы можете при гостях? Такое прене�
бреженье… я не ждала от вас совершенно, доктор Земфира!

Земфира, с удивлением поглядев на свой кукиш, который, кажется, была не
в силах разогнуть, примиренно сказала:

— Это я в ваш дым.
— В мой дым совсем не стоит вообще ничего показывать.
Она мягко добавила:
— А я вот сама хотела вашу интереснейшую теорию о моем бытии изло�

жить, ведь не всем удалось ее услышать.
Последняя язвительная стрелка была обращена в мою сторону, и я едва сдер�

жался, чтобы не показать два кукиша сразу, пальцы просто свивались.
Специалистка, пригибаясь к посуде, уже кивала сонными пунктирами в стол,

но при слове «теория» вскинулась. Она уставилась в меня мутным невидящим
взором, как�то нехорошо проницая. Оттолкнув тарелку, она прочертила на лип�
кой клеенке ноготком математический знак перпендикуляра.

Она страстно, будто с ней спорил богомерзкий синклит, провозгласила, об�
ращаясь через стол к хозяйке:

— А вот ваше, ваше, полагаю я, и не только я, конечно, а многие уже, да!
очень многие! совершенно перпендикулярно бытию тут�здесь�сейчас: через де�
фисы, само собой, вы меня, конечно, отлично понимаете?! И по�немецки, wie
Heidegger, wie Heidegger!!! (он громко икнула), то есть оно совершенно небесно
при всей низкости, нет, низости.

Ученая размахивала руками, одна была все так же сложена.
— Не не�бес�но�е, простите уж меня великодушно (она вызывающе рассме�

ялась в лицо синклита), а именно не�бес�но. Небесное бытие внизу. Himmlisches
wasen nach unten!!! Ja und nochmals ja!!! Was Sie nicht verstehen, die Sprache der
großen Heidegger? Это я сказала тебе!!!!

Это она заметила меня…
В ее голосе зарокотало неподдельное отчаяние, будто ее сейчас за сказан�

ное все�таки сожгут.

Она была пьяна.
Мне захотелось публично присягнуть этой бредовой маринистской геомет�

рии, чтобы снизить накал.
Но хозяйка не все еще извлекла из Земфириных теорий. Она важно взирала

на меня, будто я с ней спорил:
— Вот видите, что считают филологи. А еще процитирую, что уважаемая

доктор Земфира написала в своей статье в знаменитом славистском сборнике,
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нет, не могу не процитировать. Вот гранки, она ведь их везла с собой чрез не�
сколько океанов.

И она взяла со стола стопочку скрепленных листков, на них уже что�то ста�
вили вроде сковороды. Жирный сегмент днища печатью заливал текст:

— Слушайте и запоминайте: «она одинока в целом белом свете, в жилище
только она и кошка. Так же, как бессмертная Эмили». Это писалось, когда еще
была жива Туся. А вы ведь так не считаете, ну признайтесь?

Лукерья мелко закрестилась, будто кого�то невидимого отгоняла. В одну
секунду я стал лютым врагом всего миманса.

— Выходит в свет в ноябре через год, под редакцией Су Хуна�ле, вашего дав�
него адепта. Самого доктора Су!!! — Сообщила заплетающимся языком Земфи�
ра тарелке стылой снеди, куда она могла вот�вот уронить свою буйную голову.

— Земфира, может, вам хотя бы немного�немного передохнуть? Самую ма�
лость? Стивен принес чрезвычайно зловредную водку, хоть и клянется, что это
«Абсолют». Просто палево какое�то.

Земфира вдруг запела, как старая пластинка на самой медленной скорости,
завывая:

— А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела!
— Абсолутный скандинавский «Абсолут»! Yes! And yes again! — Забухтел из

тени бодрый непьянеющий Стив.
Такой очень большой крендель�недоросль, совсем не дурак выпить, как выяс�

нилось — это он неумеренно подливал нежной большой Земфире стопку за стоп�
кой. Он прибыл из какого�то американского университета в самом�разсамом
кукурузном штате, как он пошутил, где от тоски не на чем повеситься, так как
совершенно нет сучков, одни кукурузные стебли. Он был чрезвычайно розов и
здоров, и в галстуке его представить было невозможно, только в трусах�боксе�
рах у бассейна в знойный день, полезный для развития початков.

Было видно, что он ничего не понимает в том, что вокруг него происходит.
Абсолютно ничего.

Оседающая в самое нижнее бытие из всех возможных Земфира стекала со
стула, держась за тарелку, с развалом подсыхающих пельменей в сметанном
пятне. Неподъемное ветчинное тело специалистки по Марине мы со Стивом,
как медбратья, поддерживая и за талию и как�то крест�накрест, согласно уро�
кам военного дела, которое во всем мире одинаково, насилу дотолкали до со�
седней комнаты, где в непроходимом бедламе стояла наискосок незастланная
тахта. Крохотный ночник осветил зашевелившиеся овалы осевшего тела.

5.

Эпизод с незначительным поэтом был совершенно незначительным среди
того, что происходило в этот вечер.

Поэт обращал на себя внимание при всей своей неряшливой невзрачности
хотя бы тем, что волосы с затылка переходили на шею и сбегали широкой доли�
ной в растянутый ворот тенниски. Это было совсем уж по�зверски… И при этом
тонзура большой плешины была вырезана округло, будто он примыкал к неко�
му истовому культу. Как при такой волосатости можно было оплешиветь?

Приличия ради ему, рыхлому и сутулому увальню, предложили почитать
«из совсем�совсем�совсем нового», будто старое давно вошло в анналы и было
известно всему крещеному миру. Адепт ждал этого сигнала, и он мгновенно за�
лез с головой в глубину своей кошелки с буквами USА, которую, как кенгуру,
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держал на животе, выгреб внушительный ком листков и тут же, чтобы слушате�
ли не раздумали, монотонно забубнил сначала в сумку, а потом в пол, шурша
мятой бумагой. Руки, державшие листки, были покрыты ровным слоем волос,
столь густых, что, казалось, грели.

В толстых окулярах он походил сразу на всех животных, воспетых велики�
ми мультипликаторами, — и на придонного сомика, подъедающего с аппети�
том гельминтов в тине, и на сову�всезнайку, дремлющую с открытыми очами,
и на мартышку Жаконю, беззаветно привязавшуюся к бесшабашным разбой�
никам. Мне казалось, что рот его, бубнящий вниз, находится под подбород�
ком, вроде фистулы павловского животного. Одним словом, он нарывался на
сравнения.

Стихи были сложены простым двудольным метром, он словно толок их
пестиком в своем зобу — туда�сюда, туда�сюда. Под такую прелесть дети шар�
кают речевки, встают�приседают, переплывают саженками траншею грязной
воды под присмотром воспитателей. Ловить эти прерывистые колбаски фар�
ша было невыносимо, и к тому же мелос туалетного бачка, иногда врываю�
щийся из глубин коридора, своим разнообразием и богатством ломал ему всю
скандовку. Наверное, кто�то специально распахнул сортирную дверь пошире,
и я был уверен — кто.

Когда наш аэд достигал апофеоза в самозабвенном бубнении, вода в слив�
ном механизме переходила на умоляющий человеческий хрип и совершенно
некстати закашливалась пузырями. Когда он испуганно смолкал на миг и шур�
шал своей бумажкой, чтобы наброситься на следующее, бачок самопроизволь�
но извергал несколько бодрых литров, пропадавших в мировой глубине, стыд�
ливо смолкал и едва�едва посвистывал. Лысеющий и несуразный, поэт все буб�
нил и гундосил что�то свое под захлебывающиеся присвисты.

Наконец, неуверенно оглянувшись на меня, произнес он, облизнувшись: «И
последнее». Будто я должен был попросить еще порцию добавки.

С поэтом было все понятно. Просто все. Правда, было одно стихотворение,
показавшее, что здесь он не случайный гость, — о косящем девичьем почерке в
тайных тетрадках, как и на утлых сортирных стенах. Где он углядел, сквозь заля�
панные стекла своих аквариумных окуляров такое, можно было только гадать.

Почерк девочек косящий
На табличках из доски…

Эрмитажница Катя прижала к груди крохотную бутылочку, как Джульетта
в последнем акте отраву, оставшуюся от Ромео, охнула, зажмурившись, и повто�
рила магическим шепотом эти бессмертные строчки, — наверное, выцарапы�
вала многократно что�то сама в шатучем одноместном домике на академдаче
дорогого дедушки.

После этого все облегченно загалдели, а поэт от самозабвения расчесал
шерсть на своих лапах крохотным гребешком из какой�то кукольной косметич�
ки. Все с ужасом посмотрели на это магическое действие, будто на глазах у всех
он вот�вот окончательно оборотится вепрем, как в фильме ужасов.

— А вы ведь очень любите русские стихи, признайтесь, Стивен? — хозяйка
подкалывала американца, как коллекционного мотыля.

— Конечно, он любит, — сказала блаженно Катя из Эрмитажа.
Она была настоящей интеллигенткой и родственницей академика, она про�

изнесла эту фразу с такой интонацией, что никто не понял — что же в самом
деле любит Стивен — водку «Абсолют», кондовые русские стихи или просто
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любит вообще — сразу ничто и нечто с одинаковой силой, как небесное нижнее
бытие по�немецки, открытое нам Земфирой, почившей не навсегда.

— Так? Это был русское стихи? Так? О, да! Я заключал, что это фольклор?
Ритуал лесных крестьян? Как? Мантра мизантропа. Процедура? Это здесь? Вы
тут буддист? Это акционизм? — Он показал на себе, как поэт расчесывал шерсть
на руках.

Он с простодушием нес эту ахинею, как ребенок в зоопарке, впервые уви�
давший через металлические прутья экзотического вепря живьем.

Обсуждение, одним словом, не задалось, и все с облегчением перешли сно�
ва к выпиванию.

Оказавшись в центре внимания из�за габаритов, здоровья, розовости и в
отсутствие Земфиры, Стивен заерзал и зашуршал, как созревший початок, все
его существо запрыскало мелкой капелью, как фонтан�шутиха в Петергофе. Бу�
тыль «Абсолюта» с ручкой, похожая на кувшин из сказки, продолжала мелеть.
Он лупоглазел, улыбался, будто съел фастфуд, и розовел даже в свету кислого
абажура, оставаясь подозрительно трезвым. Но не могли ведь одни барышни
выдуть два литра из бутылки с ручкой.

Он и занял место узла нашего застолья.
Он повествовал о том, что волновало его в последнее время, и удивителен и

несопоставим с его телом был интерес к декадансу, всяким стилистическим из�
неженностям португальской архитектуры, особенно к атрибутам стиля мануэ�
лито, вылощенному декору Quinta da Rigaleira, где он недавно наконец�то побы�
вал, завершая свое многолетнее исследование по гранту фонда Тимпса. В хол�
мистых предместьях Лиссабона, там, где многажды бывал сам незабвенный лорд
Байрон, большой любитель женщин, кстати. Стивен расхохотался над этой
«странность лорда».

И он косноязыко поведал о масонстве последнего хозяина прекрасного име�
ния, по чьей воле в планировке ландшафта были воплощены моралистические
затеи — выкопаны пруды с шатучими каменными дорожками, чтобы на них
споткнулись усомнившиеся в добродетели (и он показал телом, как шатаются
неуверенные ходоки и падают в воду), еще пробуравлены неожиданные норы�
подземелья с лабиринтами, чтобы заблудились двоедушные, не верящие в про�
гресс (он похоже изобразил их неподдельное отчаяние, будто рассказывал идио�
там сказку), и, наконец, вырыт в горе влажный колодец с восходящей спиралью
склизкой аркады, чтобы с нее соскользнули лживые, нечаянно прошедшие пре�
дыдущие испытания (он как проповедник жестокого культа оглядел всех несколь�
ко раз, перед тем как сбросить к чертовой матери).

Хозяйка, пыхнув большим клубом дыма, заметила, что вот ее прекрасный
прозрачный кувшин (чья история обретения, конечно, теряется в благородной
тьме времен), и дым своей формой льстиво повторил сосуд с розовеющей брус�
ничной водой для запивания водки, — тоже со всей очевидностью ритуальный,
так как в гравировке хрусталя отчетливо проступают магендавиды.

На это ученый Стивен, всматриваясь в дым, возразил, — а тогда что делает
«абсолютно голый женщина с титс и хвост» на мельхиоровой «ручка» этого ри�
туального «горшок стекла»?! Ему совершенно неведомы иудейские ритуалы с
голыми русалками, нимфами и дриадами. Да! Это самонадеянное суждение!
Стриптиз в иудаизме не зафиксирован даже археологами.

Хозяйка помрачнела, будто проиграла партию в поддавки или в другую про�
стую игру.

Дым уже не просто плохо рассеивался, он слоился и оседал. Если бы кто�то
обронил очки, то помочь ему было бы невозможно. Дымная масса должна была
сплотиться в фигуры и орнаменты, и мне казалось, что вот�вот я буду читать в



ЗНАМЯ/07/12122  |  НИКОЛАЙ КОНОНОВ QUINTA DA RIGALEIRA

нем барельефы, такие же, как на стенах подъезда этого славного дома, которые
мистическим образом переползут в это помещение.

Стивен, конечно, чувствовал себя неловко, так как в разговор, состоящий
из косвенных комплиментов, незначительных намеков о всяческих достоинствах
хозяйки дома, включиться не мог и говорил лишь о том, на что натыкался его
прямой взгляд.

Судя по всему, он мог изучать что угодно с одинаковым усердием и ответ�
ственностью: архитектурные стили, устройство автомобилей, камнерезное дело,
иностранные языки, танцы лилипутов, иудейскую мистику. И я понимал, что
прекрасная Quinta da Rigaleira возникла из�за мистического пыльного бедлама
этого жилища, будто специально приуготовляемая несколькими поколениями
жильцов к неким ритуалам.

Иногда с ним вместе вступал дискант блудливого сортирного бачка, то
умильной детской свистулькой, то бухикающим младенцем, гибнущим от кок�
люша, уже побежденного цивилизацией. Бачок будто специально подпевал в
противофазе говорившему, как в новомодных музыкальных действах. Он ме�
шал ему правильно строить предложения внезапными всхрипами и беспричин�
ным глубинным кашлем. Было понятно, что над ученым�американцем глумятся
даже предметы этого дома, и он не может вмонтироваться в общую беседу, со�
стоящую из намеков, парящих над столом мыльными пузырями, налитыми та�
бачным дымом. Плохо прозрачные намеки в основном ублажали хозяйку, ее со�
вершенно чистый невзирая на все происки супостатов гений, ее небывалый
просто�таки эпохальный ум, осененный провидением и проницательностью, и,
конечно, вековечную юность и нечеловеческую красоту.

Я не выдержал такого глумления над американским человеком Стивеном и
пошел прикрыть дверь в злополучный клозет с певчим насельником. Воды из
бачка уже набрызгало целую лужу, посочившуюся в коридор.

Когда я возвращался, то обратил внимание на раскрытый ломберный сто�
лик прямо за моим стулом у окна. На столешнице зеленого сукна перед фото�
графией усатой морды был возведен целый выразительный алтарь с дарами:
стояла стопочка с прозрачной жидкостью, прикрытая посохлым ломтиком чер�
ного хлеба с вялым лепестком соленого огурца, лежало расписное деревянное
яйцо размером со страусиное с кошачьей мордой, тарелка с пророщенным зер�
ном, будто это пасха, статуэтка какой�то сувенирной кошки, и листовка с тек�
стом молитвы Св. Власия, покровителя кошек.

Главным предметом этого натюрморта был крупный колтун кошачьих во�
лос, из которого можно было бы насучить небольшой клубок, если бы кто�то в
этом доме умел прясть и сучить.

Я ощутил себя за кулисами заштатного ТЮЗа, где свалены разнородные пред�
меты для нескольких пьес про пионеров и животных.

Когда я отвел взор от этой красоты, хозяйка с упреком вымолвила:
— Вы просто напрочь позабыли все мои горести. Память у вас коротка. Что,

неужели вы не помните? Сегодня же Тусины сороковины.
При слове «сороковины» Лукерья вскинулась, вскочила, оправила одежду,

закрестилась и стала бубнить какой�то быстрый текст с присказкой «господи
помилуй».

Отчего же, я прекрасно помнил все этапы скорбного пути животного к без�
временной эвтаназии.
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Все началось с нечеловечески строгой вегетарианской диеты, рекомендо�
ванной и расписанной по часам известным зоопсихологом, ведущим популяр�
ную телепередачу о карьерных успехах гламурных кисок (она, конечно, была не
просто поклонницей, а ярой адепткой). Травы, отвары и кашицы должны были
снять вдруг обнаружившийся синдром косой походки и вислого хвоста и пре�
пятствовать общей меланхолии. Прополис и мумие на чесночной основе долж�
ны были предупредить психическую деградацию, о которой уже свидетельство�
вало замедление реакций на людскую речь.

От этой продуманной дорогой диеты у животного просто съезжала крыша.
Оно начало беспричинно жидко вонюче гадить в священных местах, обильно
бессистемно мочиться на коврики, подушки и рукописи, бросаться без види�
мых причин на книжные кучи, наваленные на подоконниках, бессмысленно
вопить, предвещая беду.

Знакомый натуропат посоветовал шарики сотового воска, что отлично под�
держат баланс кальция в костях и магния в хрящах. Уже совершенно другая про�
блема, как всю эту благодать вложить в непонятливый организм кошки.

Животное ловили, набрасывая лоскут ткани. Одевали в специальный не�
простой кулек на молнии, привезенный из заграницы, чтобы только голова со
ртом оказывались снаружи, ну и потом производили манипуляции. Лукерья была
во всех этих делах просто незаменима. С божьей помощью бескорыстно ловила,
помолясь, самоотверженно держала за четыре лапы, когда кулек почему�то не
застегивался, упоенно потчевала целебным. Была, само собой, и кусана и дра�
на, так как работала без кольчуги. Наивная особа, она не соглашалась разми�
нать анальную железу со стороны хвоста из�за каких�то смешных для современ�
ного человека предрассудков. Поэтому раз в два дня приходила специальная
очень недешевая женщина�анальщица. Кошку, слышавшую поступь этой жри�
цы еще за квартал, на антресолях отлавливали старинной рампеткой якобы из
семьи, хорошо знавшей Набоковых.

Как я понял, лечение животных превращено сейчас в ветеринарную пира�
миду типа финансовой. Начинаешь с совсем малого, с козюльки или занозы, а
заканчиваешь полной зависимостью и колоссальной деньготрачей.

А начиналось�то все так мило: с каким удовольствием кошаре делали прак�
тически безболезненные инъекции в пушистый окорочок, как пропихивали в
усатую пасть таблеточку, заткнув носик на только�только крошечную�крошеч�
ную секундочку. У�тю�тю. А потом стали как�то незаметно для себя кормить уже
неумильно лечебной несъедобной жрачкой, вталкивая в ощерившуюся пасть
узкие дольки соленого огурца, потом пачкали хвост медом, чтобы она его от
безвыходности слизывала.

«Этот мед тебе от самой Персефоны, Туся, дорогая»
Эту фразу я слышал сам.
Было неудивительно, что животное в конце концов безнадежно испор�

тили.
Словом, все завершилось (это рассказывалось многим) тем, что в три часа

ночи в дверь совершенно внезапно позвонили. Трижды! На пороге с чемодан�
чиком стоял дипломированный ветеринар, который последний год «вел» жи�
вотное, тесно познакомившееся с самой Персефоной медоточивой.

Он, глядя на испуганную хозяйку, произнес:
— Я явился для того, чтобы исполнить свой долг. Избавить вас от мук!
Естественно, речь шла не о физических муках залеченной в дым не очень

уж старой кошки, а о душевных терзаниях хозяйки, не поддающихся измере�
нию ни в каких метрических системах, принятых на планете. Ему удалось по
случаю (был на мировом конгрессе котологов, конечно) заполучить единичную



ЗНАМЯ/07/12124  |  НИКОЛАЙ КОНОНОВ QUINTA DA RIGALEIRA

дозу невероятного снадобья. Данным средством в Соединенных Штатах, стра�
не, известной своим гуманизмом, начали усыплять не только крупных живот�
ных, доживших до преклонных лет на частных фермах и в зоопарках, но и в пе�
нитенциарных заведениях закоренелых преступников, приговоренных к смер�
ти. И вам, конечно, известно, как там гуманитарная общественность буквально
контролирует каждый шаг усыпителей. Суды, прокуратура там безупречны! Даже
зверю в человеческом обличье никто не даст физически страдать последние
минуты, отмеренные законом.

Я даже помнил, как называлось то чудодейственное снадобье – «Fatal» не
больше не меньше «plus». Сколько оно стоило – не знал никто, но какую�то очень
стыдную сумму, уж точно.

И действительно, от этого живительного укола животное взмыло по дуге к
потолку, будто обрело крылья, и шмякнулось об пол уже бездыханным, побыв
хотя бы мгновение летучим.

На что врач сказал:
— Ну что вы хотите? Это же сам «Fatаl plus», он действует с первого раза и

наверняка. Прямо в десятку! Потом я все�таки дал тройную дозу из бесконечно�
го уважения к вам. Нет�нет, вы достаточно заплатили. А это мой неоплатный
долг перед вашим даром.

Я даже запомнил, как после этой новеллы хозяйка тут же перескочила на
обыденное: поведала об одной парикмахерше с соседней роты, которая нако�
нец�то признала ее, хотя причесывала уже несколько раз прежде. Бедняжка вы�
ронила расческу и ножницы, схватилась за лицо как опаленная, и убежала в глубь
заведения, а достригать пришлось какому�то восточному мужчине, едва�едва
мямлившему по�русски. Примерно такая же история опознания приключилась
и в прачечной на Обводном, и в булочной на Дровяной, и, само собой, в книж�
ном, что на Ревельском, но сейчас он закрыт.

6.

В помещение влетел настоящий всхрип, утробный и глубокий. Страшный
кашель и чудовищный нутряной рокот, будто пернатое существо забило крыль�
ями под пыльным потолком, среди свисающих гирлянд паутины. Такие звуки
произвести смертное человеческое тело было не способно. Паровозное депо,
сломавшийся газгольдер, вдруг заработавшая после векового перерыва градир�
ня, газовая котельная, взорвавшаяся на соседней улице. Какая�то неистовая сила
заводила нелюдскую звучную машинерию.

До меня дошло, что сортирные рулады были большей частью хрипами бед�
ной пьяной Земфиры, давящейся пылью в закрытом закуте.

Все рванулись спасать удавленницу. И действительно, за дверью в сумраке,
едва разбавляемом тряпичным ночником, где, конечно, не было другого света,
на незастланной тахте лежало и предсмертно хрипело Земфирино тело.

Она, брошенная в путаницу вечных сумерек и неприбранного хлама, изда�
вала бессвязные звуки, как жертва, приготовленная к закланию. Я переступал
связки и россыпи древних книг и журналов. Нельзя было тут же не различить
хаос всесезонной одежды, детской и старческой. Непарная обувь, мужская и
женская, словно здесь происходила оргия инвалидов, не поддавалась счету. Вело�
сипедная рама на гигантском крюке казалась скелетом истлевшего животного,
которое здесь когда�то сгнобили, как Тусю. Еще связки лыжных палок, похожие
на фасции ликторов без топорища. Еще забинтованный под мышкой костыль.
Сломленное удилище. Старинные рампетки без марлевых кульков. Битые стулья,
лежащие вповал. Загогулины там и тут посохших кошачьих испражнений.
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Запах в помещении витал соответствующий, то ли тлен, то ли пыль, то ли
эссенция гона фантастического животного.

Слой вековой пыли кошмой пружинил шаги вошедших.
Несколько овалов, составляющих Земфирино вальковатое тулово, едва ко�

лебались хиреющим дирижаблем, который вот�вот испустит газ, столь необхо�
димый для жизни.

Из испуганных присутствующих никто не знал — можно ли ее будить и во�
обще тревожить и трогать в таком критическом состоянии. Ведь легко можно
сделать еще хуже. Решили ограничить манипуляции форточкой, которую, как
оказалось, отворить было невозможно. Окна, через которые едва вливалась се�
рая муть, судя по всему, были даже не слюдяными, а совсем уж древними — из
мутных бычьих пузырей.

На сумбурной тахте навзничь, как пораженная молнией, Земфира превра�
тилась в русское одышливое стихотворение девятнадцатого века, совершенно
никому не нужное и не понятое современниками. Во мне проносились взветрен�
ные отрывки, строфы, просто слова. «Ночной эфир струит Зефир», «Ты пробуж�
даешься, о Байя, из гробницы…», «Смерть дщерью тьмы не назову я…» и т. д.

Хозяйка этого кинематографического склепа совсем не хотела заполучить
к своей коллекции еще и труп большого австралийского филолога�слависта, она
забеспокоилась и, видимо, по�настоящему:

— А сейчас мы позовем Владимира, он добрый, но гомосексуал, правда, уч�
тите, — он живет двумя этажами выше. Но он врач в больнице, совершенно обыч�
ной больнице, совершенно обычный врач, прекрасный анатом патологический,
он сразу все диагностирует и скажет, что дальше. Куда звонить, куда бежать.

Тут она задумалась, будто до нее дошло истинное положение вещей, масш�
таб происходящего:

— А надо ли ставить в известность консула? Если надо, то какого? Австра�
лия ведь член содружества. Тогда — британского, конечно… Но уже поздно, дип�
ломатов, само собой, нет на месте.

Пришел добрый гомосексуал Владимир в вытянутых голубых трениках, еще
не легший спать. Посветив в Земфирину хрипящую физиономию язычком за�
жигалки, он все понял. Длинные тени маньеристски запрыгали по неправдопо�
добному бедламу:

— Ну, в аптеку в это время вряд ли. Боярышник в презервативе ей, пожа�
луй, не нужен.

Он был курносый, симпатичный и хитрый. С кольцами на мизинце и указа�
тельном, будто именно эти пальцы состоят в неплодном браке. Лысеющий ша�
тен улыбался интересному случаю.

— Не мой пациент совершенно, я�то думал: насморк�чих�запор�отрыжка.
Сейчас за Геннадием сгоняю, он у меня по случаю заночевал, но ему с самого
утра на дежурство в хирургию, черт! Будет орать. Как он будет орать! Черт, твою
мать!

— О, вы! Не смейте чертыхаться в моем доме! — Провозгласила хозяйка,
стряхивая длинную колбаску пепла на пол, где уже валялись нерастоптанными
такие же, как помет в курятнике.

Я замечал, что пепел, долго не опадающий с сигареты, был неким спортив�
ным ритуалом, и сохраненная длина пепельной колбаски приносила ей явное
удовольствие.

Необидчивый Владимир прошлепал по лестнице.
Быстро явился сонный Геннадий — совершенная копия Владимира, только

лохматый курносый брюнет и сердитый, в таких же голубых трениках. Будто
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они должны где�то выступать парой в каком�то незатейливом номере в народ�
ном клубе. Он внимательно прислушался к Земфириным хрипам.

— Ну вы, чистые хомяки, что ли? Срочно в «скорую» звоните. Что стоите
как на кочке.

— А у тебя ничего такого с собой нет? — элегантно удивился Владимир, со
счастливой улыбкой глядевший на заночевавшего по случаю перед дежурством.

— Такого чего как раз и нет, — отрезал Геннадий.
— Вы с ним вместе живете… Все�таки это неотмоленный грех… — сказала

зачем�то хозяйка этого мирового кавардака, прикуривая следующую сигарету.
Горелая спичка полетела на пол к колбаскам пепла.
Геннадий посерьезнел:
— Грех — есть мясо животных и носить их мех.
— А вам никто пельменей и не предлагает! Их, кстати, Лукерья варила по

монастырскому рецепту.
— Это в огненной воде, что ли?
Он помолчал и добавил благороднейшим тоном, как в кино про белогвар�

дейцев:
— А так, мое вам почтение, мадам! Бездна совершеннейшего почтения!

Честь имею! По сих я честь имел и имею!
Он резко провел ладонью под носом, поправляя несуществующие усы, и

зачем�то поклонился, но не ушел.
Ответить ему было нечего.

«Скорую» вызывать стала безгрешная Катя из Эрмитажа. Она была родствен�
ницей очень старого академика, и было решено, что именно она и договорится
со «скорой» лучше всех, но никто не подозревал, что академик был настолько
здоровым, что не болел вовсе, и Катя не умела еще к своим прочим неумениям
нормально вызывать и «скорую». Она делала это столь по�идиотски, что еще одну
«скорую» хотелось вызвать для нее.

После долгих отбоев она заговорила в тяжкую допотопную трубку с курту�
азной расстановкой, как артистка Литвинова в окуляр телекамеры на новогод�
нем шоу:

— Извините, конечно, что мне вас приходится в такой поздний час бес�
покоить этой безделицей, нет… нет… не говорит она «метелица», извините,
нет… метеорологического бреда совершенно нет… нет, она не буйная, нет�
нет�нет… Дело в том, что с нашей хорошей приятельницей… да, приятельни�
цей из Австралии… не родственницей… я не сказала «плевательницей»… нет…
кажется, не престарелой… полных лет не знаю… а она сейчас не в силах отве�
чать… приключилась внезапная неожиданная неприятность и, как случайно
прояснилось, ей уже несколько часов неможется… Неможется чисто в физио�
логическом смысле… Стул? Не знаю. Нет, она еще жива… Да! Нет! Жива… К
трупам не выезжаете…

«Конкретно, женщина?! Симптомы!!! Адрес!!!» — было слышно, как трещит
и хрипит трубка специального омерзительного аппарата, умышленно разрушен�
ного так, чтобы тебя на другом конце слышали с огромным трудом, как звезду
из далекого созвездия Гесперид или Цефей. Еще и диск со всей цифирью выкру�
чивался сам по себе, как шайба на льду.

Я услышал, как Владимир серьезно говорил Стивену:
— Зачем было столько наливать? Этой козе? Нас бы позвали с другом

моим, — вот он, Геннадий, ведь чистейшей души организм, посмотри, а?
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Организм Геннадия, впервые попавший в богемное жилище, озирался с
недоумением на окрестности бедлама.

Владимир усмехнулся Стивену:
— Ну ты, чистый Дедалус.
И стало понятно, что он читал еще много чего кроме букваря. Со Стивеном

они троицей тесно подсели к столу, разлив по стопке.
— Понеслись, — провозгласил кто�то.

«Скорая» по законам жанра все не ехала.
Поэт в коридоре, скорчившись на полу, истерически шнуровал ботинки,

близоруко поднеся их к самому носу, будто, перед тем как их каким�то непости�
жимым образом зашнурованными обуть, пытался взять собственный след. И он
удрал со страху, как близорукий вепрь, проломив штакетник загона, оставив
входную дверь распахнутой. Ботинки в коридоре он не оставил.

Хозяйка недоуменно вопросила засаленные обои голого коридора:
— А что, если она возьмет и умрет?
— А все то же самое, только «скорая» сама вызовет ментов и перевозку. Мож�

но ментов вызвать и самим, но пока рано, я бы не стал, — откликнулся небреж�
но здоровый организм Геннадия, принявший стопку «Абсолюта».

Я заметил побелевшую Катю из Эрмитажа, она стояла у стены, как нимфа
Торвальдсена, которую хулиганы согнали с постамента. Через тонкую тунику
мне виделось, как плоть любимицы старого академика от ужаса обращается в
мрамор.

Мне видится сумрачная захламленная комната, где задыхалась на тахте
больная тучная Земфира. В ней все соответствовало рассказу Стивена о причу�
дах Quinta da Rigaleira, где на пустой параллелепипед загородного домострое�
ния были понавешаны все мыслимые и немыслимые аксессуары архитектур�
ных изощрений. Дом в коросте узорочья скрывал переусложненную внутрен�
ность, как точеный китайский шар, вместивший в свои тесные недра еще семь
таких же, но мал мала меньше.

Здесь же вместо китайских упорных ремесленников сумасбродные пыль�
ные сквозняки совершили эстетическое чудо: лохмы волшебных очесов свиса�
ли из углов, будто там множество раз в печали проплывали ватные неряшливые
облака; пыль, превратившаяся в чехлы и чехольчики, как в обиталище Плюш�
кина, любовно обволокла сдвинутую ломаную мебель, гуманно прикрыла бро�
шенный скарб и престарелую ерунду нежнейшей нерукотворной попоной, ко�
торой касаться нельзя даже мысленно.

Пылевые шары величиной со зрелое перекати�поле испуганно застыли,
ожидая нового прилива свежих сквозняков, чтобы закатиться туда, где можно в
безопасности выбросить созревшие семена.

К Стивену, как к самому образованному в языкознании, был обращен воп�
рос:

— А вы не знаете, как по�латыни будет «пыль»?
— На древнегречески помню, я был участник очень сильный семинар: «ско�

ни».
— Ах вы, кони мои кони! — пропел Геннадий, подмигнув и толкнув в плечо

Вовку, будто на нем была сбруя.
— По�латыни, — pulvis, dust, но надо сомневаться. Индустрия — есть борь�

ба с пыль, однокоренной слова. Есть монография.
— Скорее всего, Катя точно знает?
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Но любой вопрос, заданный побелевшей Кате, мог легко превратить ее в
груду мраморных осколков.

— Подайте, пожалуйста, воды, будьте настолько любезны, — только и вы�
молвила бедняжка, переживая увиденное.

Хозяйка принесла ей граненик воды, захватанный и закусанный — он был
столь ужасен, что самый захудалый уличный автомат газировки выблевал бы
его, как в мультфильме о неисправимых грязнулях.

Так как «скорая» все не ехала (я подозревал, что галантная эстетка Катя
перепутала адрес), обеспокоенный добрый Геннадий отправился восвояси и
вернулся с маленьким пузырьком некоего вещества, чтобы попробовать (к
ужасу хозяйки) самостоятельно оживить Земфиру, предсмертно рокочущую
сквозь забытье. Она преградила ему путь в пыльную комнату и тревожно за�
бормотала, ероша своего гавроша, будто ставила волосы дыбом, чтобы казаться
больше:

— Я не дам вам ее увечить, я никогда, слышите, никогда не дам вам ее изу�
вечить!!!

— Послушай, мать, хуже не будет, от этого никто еще не загнулся, можешь
сама попробовать…

Он протянул ей пузырек, и мать отскочила высоким пируэтом.
— Мы, кажется, с вами не пили на брудершафт.
— Так выпьем еще, какие такие наши года, мамочка ты моя, дорогуша, —

забалагурил жизнелюбивый и совершенно нераскаянный Геннадий.
Он решительно шагнул в комнату, нагнулся к простертому телу и несколько

раз поводил ваткой у самого Земфириного носа, будто легко пощекотал, и Зем�
фира почти сразу заныла, как просыпающаяся спящая красавица, завертела ра�
стрепанной башкой, стала отмахиваться, взметывать руки, как мельничные
лопасти, попробовала с кряхтеньем приподняться, но, завалившись тяжко на
бок, захрипела словно в последний раз с подвывом и… Не знаю, как сообщить
об этом поделикатнее: извергла из своих недр столп непереваренных пельме�
ней, загадив треники и шлепанцы Геннадия, хлопотавшего над нею.

Он удовлетворенно матюгнулся и радостно отскочил, будто стал плясать…
Он держал чудодейственную пахучую ватку в руке, как лакомство, которым

приманивают животное.
Он сиял, будто реанимировал саму дщерь Иаира.
— А ну, подымайся�ка, подымайся, болезная, хватит симулировать, мамоч�

ка, кончай�ка, тетя, валяться, вставай�вставай�вставай�ка, а то с Вовкой как со�
творим промывание тебе насквозь и через! Ну, ты, мать твою, и мамаша к тому
же… Всего ошметками облевала, ебтм, ну ты и дорогуша! Вставай, душа пель�
менная!

Он оглядывал свои спортивные штаны и ноги в шлепанцах. Все было по�
крыто пельменными сегментами. Аммиак сделал свое дело. Буквально на гла�
зах изумленной публики Земфира оживала и, кажется, трезвела. Она, косо ша�
таясь, как дирижабль по ангару, хлопая ладонями о стенки, вплыла в туалет.
Такая огромная дриада, наконец�то нашедшая родное дупло, и было слышно,
как дупло зарокотало ей радостно по�водяному, торжествуя встречу.

Звуки, разнесшиеся живородным оркестром, не оставляли сомнений в при�
роде происходящего там. И все, якобы ничего не замечая, культурно потянулись
к столу.

Через некоторое время с виноватой улыбкой на мокром лице она вернулась
в компанию, будто ничего и не случилось вообще. От восставшей дщери пахло
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желудочной прелью и еще целым букетом запахов, которые можно описать, но
пахнуть они от этого не перестанут, платье�сарафан было в пыльных нашлепках
и разводах мокрети…

Она зачем�то, может быть, в форме благодарности к присутствующим, что
не заморили ее до смерти в пыльной камере, преподнесла выпивающему засто�
лью некую «подарочную» историю. Она назвала ее «бонус�трек истинным инте�
ресантам». Смотреть на растрепанную тетку с горящим отечным лицом было
невозможно без спазмов жалости.

Оказывается, в особо утонченных узких кругах настоящих знатоков и цени�
телей («вы понимаете — самых настоящих») давно имеет хождение миф, не со�
всем миф, и не совсем легенда, а все�таки… Отчего не состоялся в полной мере
предвоенный роман Марины с Арсением, вернее, был внезапно оборван.

Мне привиделись Арсений и Марина размером с пупсов, рвущие друг у дру�
га из пластмассовых ручек небольшой затрепанный книжный блок.

— Ну и отчего же? — спросила хозяйка с деланым равнодушием.
— Не знаю, все�таки лучше не стоит, история имеет пикантный привкус…
— Нет уж, говорите, коль начали.
— NN рассказывал самому Сун�ле, что слышал из самых первых рук, нет�

нет, не от нее, он молод тогда был и гомосексуал, эту коннотацию надо учиты�
вать.

— А что, мать, если и гей, как ты сказанула, то не человек вообще по�любо�
му, — вставил Геннадий, успешный отец разнополых детей от разных матерей и
всяческий сексуал, отдыхающий от очередной семьи с холостым Вовой, с Во�
вой, который вообще ничего движущегося и биологически активного не про�
пускал, невзирая на такую мелочь, как пол.

— Я не о том, меня бы ни на какую работу не взяли, если я не толерантна, а
это все�таки Queen Anna college… А дело в том, что от нее пахло... Ну понимае�
те? She smelled of!!! Es stinkt. Sehr!!! NN большой охотник до вашего полу, в ин�
тервью он так и сказал со слов Арсения, самого, дословно, — простите, но смер�
дело! Простите еще раз, просто�таки de ça pue. Très bien! Я понятно выражаюсь?
Вот причина несостоявшегося романа, а не то, что она была обременена про�
шлыми копулярными обязательствами. Думаю, это просто одно из свойств яр�
кой личности. Все, что с ней, — избыток. И запах тоже. А потом она долго жила
во Франции.

— При чем тут прекрасная Франция?
— Ну, там вообще перестали мыться на два века после чумных эпидемий,

полагая, что вода размягчает кожу и тело делается проницаемым для заразы.
Тут заговорил образованный американец.
— Неудивительно, она всегда вызывать подозрение. Мне! Есть фото, где

видны кисть рука, десятки пальцы, ноготь — форма обыкновенный злой зверь.
Женщин вызывают страх. Это нормально у мужчина. Страх тлена. Зверь. Знаю
слово по�русски. Хорошее слово. Зверугва! Да, зверугва. Можно, я склонять? Кто�
что — зверугва. Кому�чему — зверугвою. Кем�чем...

Просклонять «зверугву» по всем семи падежам он не успел. На винитель�
ном початая бутыль была расколота о голову женофоба и риголейрофила. Мож�
но легко догадаться кем. Ну, тут Геннадий и Вова как выученики ВМА в про�
шлом славно потрудились, изодрав на ленты какую�то цветную ветошь из не�
закрывающегося шкафа, выразительно хранящего мужской гардероб — скольз�
кие допотопные галстуки заструились на пол, как змеи с вмиг оплешивевшей
горгоны.

5. «Знамя» №7
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— Только не над русский ambulance… — лепетал раненый. — Свободы ваша
Россия снимать шляпа, — акцент и коверканья после удара у него усиливались,
было очевидно, что русская грамматика, великий словарь буквально сжимаются
в пятно, точку, какую�то пылинку, которую вот�вот окончательно сдует сквозняк.

И он остался сидеть перед своей стопкой в тряпичной шапочке�повязке,
будто снятой в подворотне с престарелого Вольтера и напяленной на глумливо�
го здоровяка.

7.

— Давайте все�таки помянем Тусю. Выпьем за упокой ее безгрешной души…
Нет�нет! Чокаться на поминках нельзя.

Лукерья будто весь вечер ждала этого момента. Она забалаболила своим
молитвенным барабаном: «Со святыми упокой», послышалось мне. Это выдер�
жать было уже невозможно, и я уже представлял, как шагаю, не разбирая доро�
ги, давя собачью гальку, совсем запорошившую побережье.

В дверь очень едко позвонили. Еще раз. Еще.
Через миг застучали прямо по косяку. Громко. Еще громче. Кажется, даже

ногой.
Через мгновенье, как в кино наоборот, напирая на пятящуюся Лукерью, два

мужика в синих тканевых штанах и таких же халатах бодро вошли в комнату,
будто бывали тут не однажды. Приглашения они не спрашивали. Один — немо�
лодой и мрачный с папкой подмышкой и другой — косой крепкий парень с боль�
шой сумкой.

Это приехала на вызов «скорая».
Мне бросилось в глаза, что из сумки свешивался грязный плотный рукав с

длинным�длинным хлястиком�завязкой, и торчала прочная крученая веревка�
жгут. Вполне можно было подумать, что они перед тем, как войти, обнесли чер�
дак с бельем.

— Кто тут у нас бредит, что бреда нет? Кто тут у нас иностранка восьмидеся�
ти лет? — Пожилой мрачно смотрел в раскрытый журнал.

Санитар разъяснил, хотя его никто не спрашивал:
— Что, приехали, спрашиваете, так поздно? У нас три часа норма. А сегодня

день еще такой, новолуние. Вот с принцессой Дианой насилу управились, да еще
стартер от паленого бензина совсем забарахлил. Так кто престарелая иностранка,
которая бредит, что не бредит? Сами укажите или всех на вшивость проверим?

Все посмотрели на Земфиру. Она глупо улыбалась застывшей тарелке пель�
меней. Он продолжил нарочито спокойно:

— Да в палате себе доешь, не бойся, голодной спать не ляжешь, мамаша.
Заверните ей в пакет с исподним. Сама соберешься, мамаша, ты вообще ходя�
чая?

— Да, она ходит, — сказала хозяйка.
Земфира заговорила как на семинаре, будто ее включили.
— Отчего меня в который раз здесь именуют здесь чьей�то мамашей? Я вам

не Мамаша Кураж какая�то! Учтите! Чистый Брехт на границе абсурда!
Психиатр и санитар удовлетворенно переглянулись.
— Да не волнуйся ты, мамаша. Это ж близко. Места красивые там. Аллейки�

газоны. С соседками своими сдружишься. В садике месячишко погуляешь. Ник�
то тебе зла не сотворит. Музей Блока рядом. Это Пряжка ж… — Завершил он
тягучим словом свои уговоры.
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— Мне совершенно не нужны никакие ваши идиотские пряжки! Пряжки,
молнии, застежки, пути�дорожки�стежки!

Она, кажется, запела. Но продолжила совсем в ином регистре:
— Чушь какая! Я не занимаюсь Блоком! Прекратите в конце концов эту ко�

медию, вас подослали! Stoppen sie ihre komödie! Verlange ich! — Кричащая этот
немецкий речитатив Земфира, даже на мой взгляд, оборотилась совершенно рас�
поясавшейся психопаткой.

Она перешла на смесь английского:
— Я и ваших идиотских поясов не ношу. I never fastened the belt. Не видите —

only фри сайз от Galliano! Я ученая. I’m an independent researcher of modern Russian
poetry!

Она самонадеянно показала размер своего хитона, подняв необъятные ру�
кава, как баба бабариха на сказочном пиру, из широких пройм должны были
вылететь волшебные птицы. Одна ее рука так и осталась с неразгибаемым ку�
кишем.

Те опять переглянулись.
— Ну и откуда ты, мамаша ученая, к нам прибыла, такая независимая? —

Спросил старший преувеличенно спокойно.
— Из Австралии.
— Это где много�много диких�диких обезьян? Так, что ли? — усмехнулся

лопоухий санитар, сам похожий на макаку.
Психиатр мрачнел…
— Ручки вытянем�ка, я только на твои рефлексы посмотрю, чтобы перед

отбытием удостовериться, мамаша, в твоем полном здравии и зафиксировать
этот факт в журнале вызовов. У нас без этого нельзя теперь. Инструкция. Изви�
ни, мамаша. Исполняем. Сама понимаешь. Инструкции — святое. Вытяни�ка и
ладошку�то с фигой распрями, распрями, тебе говорят, и обе вместе сложи�ка
лодочкой. В ладушки, мамаша, играла, наверное, ляля наша дорогая?

Земфира вытянула перед собой руки, с удивлением посмотрела на свой шиш,
развернула его и сложила вместе ладони, будто собиралась нырнуть.

Со скоростью макаки, выхватившей у зеваки банан, санитар связал их у за�
пястий шнуром.

Земфира недоуменно посмотрела на эти невиданные украшения будто в
последний раз в жизни.

— Стульную фиксацию ей, что ль, Оскарыч? — подмигнул санитар.
Психиатр, оказавшийся Оскарычем, кивнул, по�прежнему что�то пиша в

журнале.
Земфира в одно мгновенье была привязана к стулу.
Она сидела, обмотанная вервием, как Жанна Д’Арк перед сожжением.
— Зачем так плотно вяжете ее к моему стулу? Ей жмет, не видите, а если

стул треснет, он же старинный? — сказала хозяйка спокойным тоном, будто при�
вязывать Земфиру нужно, но лучше посвободней, и не к частному стулу, а к ка�
кому�нибудь уличному фонарному столбу.

Из�под ручки психиатра выплывали однообразные вервии какой�то араб�
ской грамоты. Я понимал, что прочесть эту куфическую абракадабру будет
недоступно никому.

— Может, хватит глумиться? А, дед? — Сказал строго гуманист Владимир. —
Я, кстати, тоже врач. Патологоанатом.

— Кто еще тут за анатомов? Значит, кстати кто? — Психиатр поднял глаза
от писанины. И я заметил, что указательный палец его правой руки был укоро�
чен ровно на треть, а может, кем�то из всамделишных анатомов отгрызен.

Дело принимало оборот.
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Обалдевшая Земфира заныла и выпустила струйку слюны. Она выглядела
старой злополучной безнадежной хроничкой.

Гуманный Владимир быстро принес свое удостоверение и пропуск в боль�
ницу.

— Подобрал сам где, — сказал тупо и устало психиатр.
В этой фразе не было вопроса.
Владимир оцепенел.
Хозяйка молчала.
Уводили отшнурованную от стула Земфиру в полной тишине. Бухнула дверь

подъезда, кто�то вскрикнул, а может, дал осечку стартер. Дым и пыль поглотили
все, что осталось. Шаги и вздохи.

Владимир смотрел на свои загаженные штаны. Это было единственным, что
реального осталось от Земфиры.

…через какое�то время Лукерья подняла с пола сумку. Никаких документов
среди бессмысленной общедамской канители там не оказалось. Несколько ко�
робочек с презервативами. Да и вообще, это оказался Катин ридикюль.

Консульства ее тоже не искали, так как было совершенно не ясно, по како�
му такому иностранному департаменту она числится на самом деле.

Итак, Земфирины следы теряются в непролазных дебрях русской литерату�
ры, которой она была так предана.

Хозяйка еще несколько лет иногда философствовала при выпивающих раз�
нообразных гостях: «Вот, Земфира одна из всех вас была как молния — безуп�
речный перпендикуляр. Вся ушла в нашу землю. Так молнией прошило твердь
ночную…»

Она не могла без цитат из себя.
Особое расстройство вызывало то, что и в N�м и в N+1�м славистском сбор�

нике под редакцией несравненного Су Хуна�ле так и не появился текст, увекове�
чивающий Тусю хотя бы одной фразой.
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Об авторе | Алексей Денисов родился в 1968 году во Владивостоке. Автор трех книг стихов,
публикаций в антологиях «Нестоличная литература», «Девять измерений», «100 лет поэзии
Приморья», «Черным по белому», «Contemporary Russian poetry», «Русские стихи 1950—2000
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Малой премии «Москва�транзит» (2001). Живет в Москве.

Алексей Денисов

завтра будешь кипарисом

смерть приходит и проходит
я теперь не человек

потонул мой пароходик
айл би бэк

* * *

коля, услышал володя, скорей возвращайся
нет, я не коля, подумал володя, я вам не коля
больше не коля, хватит уже, сколько можно
я не вернусь даже если совсем будет плохо

* * *

пела козявочка: когда осень придёт меня здесь не будет
живому не скушно, мёртвому не страшно
пела козявочка: когда осень придёт я буду далёко
а если никто не пожалеет, самому не жалко

пела козявочка: что, в сущности, можно знать про осень
нет органов чувств для её восприятия
пела козявочка: есть, правда, такое чувство
что существуют границы моего восприятия

пела козявочка: из этого можно сделать вывод
что за этой границей нечто существует
пела козявочка: но это не должно нас беспокоить
так как мы этой границы не пересекаем

пела козявочка: просто вчерашний дождик
пела козявочка: или сегодняшний солнечный свет
пела козявочка: сделал меня немного легче
и наступила осень
только козявочки — нет
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* * *

кто много ждёт а говорит что он ни чё не ждёт
теперь имеет бледный вид и дембель самолёт
как так сказать душа болит как так сказать поёт
она летит как самолёт и крыльями блестит

а нам скажи моя лиса зачем нам небеса
нам только б шкурку уберечь и тёплые сердца
а там потом чего не ждёшь чего полжизни ждёшь
лесная тишь родная глушь и тёплый воротник

мы пахнем шапкой и пальто мы живы как никто
и если что�то и болит то это мы болим
весёлый в небе самолёт сам о себе поёт
и мы следим его полёт пускай себе летит

* * *

значит, весна и сердце поёт
тяжело слушать эти песни
там, где болело, теперь гниёт
а тут, значит, цвести всё будет скоро

тополь, плющиха, бутовский полигон
грибные места, пивные дрожжи
будет девчонок сводить с ума
что�нибудь действительно офигительное

типа E = mc2

мужчины, ласковые, как дождик
любовь животных к несчастным нам
да мало ли на свете интересного

будет сердцу услада, пища уму
будет честный труд переваривания пищи
это весна, судя по всему
в сердце зелёной колючкой тычет

* * *

Зачем так назвали это дерево — асунаро —
«завтра будешь кипарисом»?
Не пустое ли это обещание?

Cэй Cёнагон. «Записки у изголовья»

завтра будешь кипарисом
стройным, как быстроногий олень
алюминиевым самолётиком в небе днём
и лодочкой тени его на воде, когда кончится день

завтра за всё ответишь
целое небо птиц, полное небо туч
подорожником на колене, жуком�оленем
пачкой подпольных кличек:
машин, наташин, ленин
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завтра вылетит птичка
как только ты скажешь сыр
сыр! параллельный мир! ледяной простор!
завтра не ссы отпустишь себя в пампасы
была у бобика будка и балабасы
будет букет незабудок на всякий случай
будут слова слова словно дым летучий

* * *

первый солнечный хобот дотягивается
до спросонья звезды
магазин откроется
пойду за котам еды

а там мало ли, знаешь
утреннее квипрокво
поливальная машина скорой помощи
или деньги забыл в том году в пальто

или с счастьем поздравить
после депресняка
след в подъезде оставить
консьержке сказать пока

и пока не забыл не что ты хотел сказать
а кто с тобой говорил
вспоминай давай не за чем пошёл
а что дверь уйдя не закрыл

* * *

идут штаны по улице а в штанах�то я
куда идёте вы штаны куда несёте меня
молчат чёрные штаны идут себе вперёд
и грозен мрачен и суров штанов неумолимый ход

идут носки по улице и хоть не видно их
но в них�то тоже только я и нет на мне других
рубашка движется вперёд рукавами маша
в ней сердца бьётся моего и теплится душа

летела б кепка над землёй на голове моей
но нету кепки надо мной без кепки я на ней
я так же без пальто шарфа и много без чего
но кое�что всё же на мне и я сижу в него

и вот идёт по улице такое барахло
куда идёт оно и где конец пути его
о том не ведает никто и я меньше всего

и ты не спрашивай меня спроси моих штанов
спроси рубашку и носков ботинок и трусов
но не надейся на ответ ответа просто нет
ведь так устроен этот свет хотя какой тут свет
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есть лишь физический закон: если подбросить ком
всего что есть на мне во мне с мечтами и говном
то всё обратно прилетит но без меня в негом

* * *

играли в шахматы, ничья
и в шашки поддавки
а я в чапаева любил
за что, спроси, любил

свистела пуля, шмель гудел
а, может, и не шмель
но точно пуля у виска
и мимо всякий раз

играли, видимо, с огнём
а может, и с водой
и бог меня ещё любил
за что, спроси, любил

канавка вдоль дороги той
лягушки в ней скворчат
широкой разлилась рекой
поди переплыви

* * *

мальчик пел в церковном хоре
когда учился в институте искусств
на вокальном отделении
музыкального факультета

это было у моря
такой, понимаешь, блюз
или джаз, я в этом почти не разбираюсь

мальчик пел, старушки молились
это было у моря, где всё по кайфу
я всё собирался сходить послушать
да так и не собрался

* * *

а что до истины, то истина проста:
пока четыре лапы у кота
бежит мой кот, как северный олень
но короток его полярный день
и холод к сердцу подступает
и кот ложится и дремает

а завтра новый кот и день
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Об авторе | Сандра Ливайн — американская писательница русского происхождения, автор
большого цикла рассказов, героиня которых, очевидно, имеет психологическое и биографи�
ческое сходство с автором — во всяком случае, обе склонны принимать свои фантазии за ре�
альность. Все произведения С. Ливайн написаны в изобретенном ею жанре «детектива без
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Сандра Ливайн

Один билет первого класса,
пожалуйста
рассказ

К концу лета наш тихий Эплвуд сделался мне мал, как становятся малы туфли
к концу жаркого и напряженного дня. Обстоятельства сложились таким образом,
что отъезд — конечно, на время — стал не только желателен, но и необходим. Не
помню, говорила ли я вам, что в моей жизни всегда так: нужное приятно, а прият�
ное правильно. Потому я считаю себя счастливой и даже, увы, не всегда могу
скрыть это. Собственно, лишь осведомленность друзей, в особенности же подруг,
о моей гармонии с миром эту гармонию и нарушает. Если вы хотите испортить
что�нибудь хорошее, расскажите об этом людям. Они найдут способ.

Да, так вот: я решила отправиться в океанский круиз. Путешествие должно
было продлиться две недели, как раз столько, сколько мне следовало бы отсут�
ствовать в нашем городке. Туристическая компания обещала несравненный
комфорт на корабле и незабываемые впечатления от экзотических стоянок не
то на Восточных Карибах, не то на Западных Багамах — забыла сразу, поскольку
совершенно не интересуюсь названиями ни на что не годных мест.

Перелет в Майами и сам Майами, состоящий из неряшливых пальм и похо�
жих на бумажные коробочки гостиниц, в памяти не сохранились — ничего ин�
тересного, да и дважды двойной Beefeater c минимумом тоника перед вылетом
рассеял впечатления. По секрету: я боюсь летать, так что за всю жизнь ни разу
не поднималась в небо на трезвую голову…

Первый проблеск любопытства возник во мне, когда я попала в посадочный
зал причала, у которого стоял суперлайнер Star Sky, второй или третий, если
верить проспектам, по величине пассажирский корабль в мире, — на нем мне и
предстояло провести четырнадцать ночей и тринадцать дней.

Собственно, не было ни причала, ни лайнера — ничего, кроме гигантского,
слегка ободранного ангара, перегороженного поперек линией кабин, в которых
сидели не слишком любезные контролеры, проверявшие билеты и паспорта. Тол�
пы, сотни, если не тысячи людей входили в этот сумрачный сарай с залитой солн�
цем улицы и растекались на короткие очереди к кабинам. Колеса чемоданов гро�
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хотали по неровному бетонному полу. Все это вместе наводило на мысли о каком�
то насилии, мне вспомнились кадры хроники, которую снимали наци, — прибы�
тие очередного эшелона с евреями в лагерь уничтожения.

Сходство усиливалось тем, что толпа была чрезвычайно разнородная.
Едва ли не треть ее явно составляли дорожные и строительные

высокооплачиваемые рабочие. До кризиса было далеко, и они могли потратить три�
четыре тысячи на две недели семейного отдыха. Это были хмурые люди в длинных
и широких шортах, таких же длинных и широких майках, в золотых цепочках с
амулетами на жилистых шеях, с бритыми головами, похожими на шары для боу�
линга. Их можно было бы принять за мелких гангстеров, если бы не кроткие
выражения лиц. Жены в обтягивающих брючках и блистающих всеми
металлическими оттенками широких блузах держали руки перед собой, будто
изображая рождественских зайчиков или собираясь сдавать отпечатки пальцев —
на самом же деле следя, чтобы свет все время падал на дешевые колумбийские
изумруды в уродливых оправах. При этом и мужчины, и женщины непрерывно что�
то ели. Это, конечно, секрет, но я не люблю рабочий класс.

Здесь же стояли элегантные пары, стройные мужчины в летних пиджаках,
тоненькие женщины в платьях из приличных магазинов, с недешевыми сумка�
ми и чемоданами — лос�анджелесские адвокаты и врачи, вашингтонские чи�
новники, архитекторы и дизайнеры, отправляющиеся в свадебное путешествие,
скорей всего, не первое. Они не смотрели по сторонам, явно тяготясь полутю�
ремной обстановкой и будущими попутчиками. Один из них читал, стоя в оче�
реди, Торо… В общем, ладно, эти хотя бы не чавкали.

Пенсионеров в кроссовках, спортивных штанах и куртках, обвешанных фото�
и видеокамерами, было большинство, как везде, где можно бессмысленно гла�
зеть вокруг и фотографировать все подряд. Между нами, я терпеть не могу ста�
риков. От них всегда пахнет могилой, даже если этот запах неуловим.

Очень редко мелькали молодые пары — в сандалиях, из которых торчали
пыльные пальцы, в рваных джинсах, мятых тишотках, в мутных водорослях та�
туировок и напоминающем инквизицию пирсинге, с огромными рюкзаками.
Молодежь была представлена абсолютным меньшинством, что вполне объяс�
нимо: я не могла вообразить, чем они будут две недели заниматься на этом ти�
танике. Можно было бы предположить, что запасы травы и таблеток у них с со�
бой, но контролеры, видимо, пришли к такому же выводу и выворачивали их
рюкзаки буквально наизнанку. Молодежь я тоже не люблю. Мне кажется, что
они всё делают демонстративно, даже умирают от овердозы напоказ.

Было полно детей, я представила себе, как они будут повсюду носиться и
верещать, и меня передернуло. Да, я и детей не люблю, но еще больше я не люб�
лю лицемеров, сюсюкающих над очаровательными крошками и роняющих сле�
зу уважения к ветеранам, сохранившим нам прекрасную страну.

Среди двух или трех тысяч пассажиров было десятка два или три китайцев.
Они непрерывно оглядывались, и впечатление было такое, что им хочется при�
сесть и прикрыться чемоданами — вторая экономика мира все еще стеснялась
носить шорты. Не могу сказать, что не люблю китайцев, как не могу сказать, что
не люблю регулярно приходящие на наше Восточное побережье ураганы. Ко�
нечно, лучше бы не было ни тех, ни других, но они есть, что ж тут поделаешь.

Только у самых дальних пропускных кабин толпа была пореже и другого
сорта. Там няньки двигали в креслах на колесах старух, вокруг которых распро�
странялось даже не сияние, а зарево от бриллиантов, болтающихся на их вес�
нушчатых, скрюченных пальцах. Там старики, сплошь, от лысин до кончиков
носа, покрытые пигментными пятнами, сквозь которые проступала густая сет�
ка багровых сосудов, спокойно дымили десятидюймовыми сигарами, как бы не
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замечая запрещающих табличек, — и никто им не делал замечаний. Там витал
сильный и приятный запах богатства, простой, но не надоедающий, как аромат
по�настоящему дорогих духов.

И я пошла туда. У меня для этого были все основания в виде билета в каюту
первого класса и твердой уверенности, которая не покидала меня никогда и не�
зависимо от обстоятельств, в том, что мое место возле денег.

Наконец я миновала угрюмого контролера, прошла еще несколько шагов и
пересекла нанесенную прямо на полу красную черту. Тут же передо мной ока�
зался смуглый красавец — я приняла его за араба, работающего под итальянца,
но он оказался греком. С ног до головы наследник Аполлона был во всем белом
плюс золотые шевроны и аксельбанты, темно�русая завитая — вот провалиться
мне на месте, если не завитая! — бородка и запах Hugo Boss максимально выно�
симой интенсивности.

— Я старший помощник штурмана Джо Ставракис, мэм, — промурлыкало
это существо и поклонилось с тошнотворным изяществом. — Я буду рад прово�
дить вас в вашу каюту. Добро пожаловать на Star Sky…

— А где же сам корабль? — перебила я ароматизированную молочную шо�
коладку довольно резко. Забыла сказать: мужчин с внешностью и манерами
жиголо я тоже не люблю. Жиголо должен быть похож на настоящего серьезного
парня, только тогда он чего�нибудь стоит.

В ответ все шевроны и витые шнуры пришли в изумленное движение.
— Но, мадам, это же и есть Star Sky, величайший корабль столетия!
И он обвел рукой зал, почти столь же ободранный, как ангар, только в сте�

нах его было десятка два лифтовых дверей, время от времени они с лязгом рас�
крывались, проглатывали очередные пятьдесят—сто моих попутчиков и с та�
ким же лязгом закрывались.

— Да вот же, — продолжал водоплавающий грек, — вот здесь начинается
корабль!

И тут я заметила едва видный шов, проходивший по полу зала как раз под
красной чертой. За чертой, очевидно, было уже наше утлое суденышко…

Отказавшись от его услуг и миновав заметно удрученного профессиональ�
ной неудачей хартбрэйкера, я вошла в лифт — естественно, «для пассажиров
первого класса и апартаментов». Мне показалось, что лифт ехал минут десять, а
когда двери его снова раскрылись, я увидела, прежде всего, стеклянный пото�
лок уже третьего гигантского зала. До потолка было примерно пять этажей вы�
соты. За потолком было небо и солнце — то и другое слегка смягченное тониро�
ванным стеклом. Вокруг стояли те же пальмы, которые я с удовольствием оста�
вила в Майами. Вдаль по коридорам — точнее, по довольно широким улицам —
уходили ряды дорогих магазинов. Все это вместе, судя по надписи в лифте, на�
зывалось «Главный зал». Девушка в шевронах и аксельбантах — я готова была
признать ее сестрой красавчика Джо, такой же одуряющий запах, только D&G,
и нос примерно на три размера больше, чем первоначально задуманный для
этого лица, — сидела за стойкой ресепшн. Она с сомнением осмотрела меня и
мой билет, но все же дала мне ключ от моего жилья и объяснила, каким лифтом
и по какому коридору мне добираться до места.

Дорога — с поисками — заняла не меньше получаса. За это время я обнару�
жила пустой театральный зал мест на шестьсот, закрытое по дневному времени
казино величиной с не самое маленькое в Вегасе и гигантский буфет, работав�
ший вовсю, снабжая пролетариев (некоторые из них еще возили за собой чемода�
ны, так и не добравшись до кают) пиццами и чизбургерами. Их дети уже визжали
в огромном джакузи, напоминавшем кипящую супную кастрюлю. Я поняла, что
большую часть своего пребывания в этом чистилище из полированного алюми�
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ния, матового стекла и мягкого пластика я проведу там, где никого из таких лю�
дей наверняка не будет, то есть в своей каюте и ресторане первого класса.

* * *

День начинается с того, что мимо моего окна проносятся лошади.
Я нажимаю кнопку у изголовья кровати — самой широкой, на какой я спа�

ла за всю жизнь. Ее вторая половина уже пуста, и лишь неистребимый запах
напоминает о том, что еще полчаса назад здесь было тесно, просто некуда де�
ваться… Жалюзи в квадратном окне поворачиваются, в мою спальню врывает�
ся бешеный свет тропического солнца. Примерно каждые три минуты конский
топот нарастает, и над нижней кромкой окна проносится потная багровая лы�
сина. Потом галоп понемногу стихает, потом нарастает снова, лысина мелька�
ет… Вокруг верхней надстройки проложена дорожка для сумасшедших, на ко�
торой они предаются своему безумию обязательного бега в любых условиях.
Думаю, что они бегали бы и после смерти, если бы кладбища были оборудованы
специальными дорожками для джоггинга — воздух там чистый, одно удоволь�
ствие сделать кругов двадцать…

В ванной меня преследует тот же запах. К счастью, никаких других следов
ночной гость не оставил, я терпеть не могу сбритую щетину в мыльной пене на
дне раковины.

Вы, конечно, упрекнете меня в непоследовательности — и будете правы. Я
действительно не люблю надушенных красавцев, да еще южан с томным взглядом
и буйным темпераментом, да еще в попугайской одежде, да еще щелкающих
каблуками, прикладывая два пальца к козырьку. Я провела всю жизнь среди
мужчин в деловых костюмах, среди мужчин, пользующихся парфюмерией,
которая почти не имеет запаха, среди мужчин с незапоминающейся внешностью
и минимумом растительности на лице — а иногда и на голове. Я давно установила
закономерность: пышность прически и бороды обратно пропорциональна банков�
скому счету и уму, исключений мало, и они, как обычно, подтверждают правило.

Да, я непоследовательна. Аксельбанты царапают кожу там, где она нежней
всего, от запаха одеколона меня тошнит, а короткая кудрявая бородка вносит
путаницу, иногда забываешь, что именно сейчас делает твой рот… Все так.

Но на кой черт вообще нужно было бы это занятие, если бы мы всегда сле�
довали своим гребаным правилам и привычкам?! А?

Вот. И я нисколько не жалею о том, что этот Ставракис — к концу второй
ночи я все же запомнила его фамилию — уже почти неделю занимает половину
необозримой постели.

Проведя в ванной всего минут сорок, я выхожу, кое�как приготовившись к
завтраку, — чтобы привести себя в порядок по�настоящему, у меня еще будет
час�другой днем.

По дороге в ресторан я обнаруживаю, что мы опять никуда не плывем, а
сквозь стеклянные стены ресторанной палубы виден очередной остров, присло�
нившийся к нам где�то внизу.

Расписание приключений строгое.
Утром мы пристаем к какому�нибудь островку Восточных Карибов (или За�

падных Багамов, черт их знает), и после завтрака все отправляются в экспедицию
по диким местам. Места эти ощущаются и выглядят следующим образом: темпе�
ратура под сотню градусов; липкая влажность и запах точь�в�точь такие, как те,
что я смыла с себя после ночи, — сперма и одеколон; фанерный дворец губерна�
тора с гипсовыми колоннами, и перед ним полицейский в черном шерстяном мун�
дире, без единой капли пота на торжественном лице цвета сливы; две улицы вдоль
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линии берега, застроенные картонными магазинами duty�free; и то, что продает�
ся в этих магазинах, — дешевое золото, шали�парео, сделанные на Тайване, от�
вратительный джин, прекрасный ром и бесчисленные акульи зубы — чтобы но�
сить на шее. Несчастные акулы! А ведь они могли бы носить как амулеты зубы
беспечных купальщиков… Но для этого они недостаточно жестоки.

Все острова абсолютно одинаковы, самое сильное впечатление — вид на
наш корабль с берега. Это восставшее из океана чудовище в несколько раз боль�
ше всей островной столицы, оно заслоняет небо и солнце, оно нависает над дву�
мя улицами, как монстр из фильма о нашествии космических захватчиков. Смот�
реть на него со стороны еще не проглоченного островка невыносимо страшно.
Очень разумно, что пассажиров сначала запускают в обычный пакгауз — если
бы они сразу увидели корабль снаружи, многие не захотели бы идти внутрь. Один
парень по имени Иона был первым, кто отправился в круиз в брюхе такого чудо�
вища. Впрочем, оно было поменьше, и, кажется, в его программе не было утрен�
них стоянок у островов с duty�free…

* * *

В ресторане первого класса столы сервированы восемью приборами тяжело�
го серебра и гербовым фарфором, но почти все места всегда свободны. На дверях
трепещет чуть косо приклеенная записка — твердым почерком человека, привык�
шего в любых условиях разборчиво заполнять важные документы, капитан адре�
совался к господам пассажирам с личной просьбой не входить в ресторанный зал
в шортах и купальных костюмах. Поэтому мои соотечественники, свято чтущие
Декларацию прав человека, не ходят в ресторан вообще — в шортах и бикини
демократической толпой с бумажными тарелками и пластиковыми стаканами в
руках они слоняются по верхней, открытой буфетной палубе, на которой я мгно�
венно задыхаюсь от океанских банных испарений и запаха общей кухни. Там пас�
сажиры приличного второго класса, совершенно на равных с пассажирами эко�
номического и даже туристического, круглосуточно наслаждаются обгорелой
пиццей, гамбургерами, изливающими кетчуп на все ближние предметы, колой со
льдом и прочей мерзостью, которая у нас заменяет еду. Классовый мир, заклю�
ченный в области fast food, убедительно доказывает: мы — одна нация.

Что касается стариков, курящих стодолларовые сигары, и старух, сверкаю�
щих, как рождественские деревья, то они, видимо, заказывают еду в свои четы�
рехкомнатные люксы.

Впрочем, кроме меня в ресторане обедает черепаховым супом и пьет от�
личное белое вино еще одна претенциозная особа, пренебрегающая кулинар�
ными заветами отцов и интересами отечественной индустрии питания. Уже на
второй день, издали поулыбавшись друг другу, мы сели за один стол и приня�
лись неудержимо злословить по адресу попутчиков, поскольку сплетничать ме�
шало отсутствие какой�либо информации.

А на третье или четвертое утро я вполне спокойно рассказала ей, как и с
кем провела только что закончившуюся ночь. Главная прелесть такого рода дам�
ских знакомств заключается в том, что они прекращаются вместе с объятиями
по окончании путешествия — еще до того, как вы садитесь в разные такси.

Мне понравилось, что Лара — ее родители, помешанные на литературе,
назвали ее так в честь возлюбленной какого�то русского поэта, я в детстве виде�
ла кино про его жизнь, и Омар Шариф в меховой казачьей шапке произвел на
меня, помню, сильное впечатление, красота восточных мужчин меня всегда раз�
дражала, но при этом они и возбуждали меня лет с десяти… Да, так вот: мне
понравилось, что Лара не стала скрывать зависть.
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— Не в твоих скромных физиологических радостях дело, — сказала она, —
а в том, что теперь у тебя есть занятие, причем, вероятно, на все эти чертовы две
недели…

— Почему ты считаешь мои ночные радости скромными? — сделала оби�
женный вид я. — Он неутомим и ловок…

— Не морочь голову, — она грустно усмехнулась, — я знавала этих южных
чемпионов секса. Их неутомимость сосредоточена в бицепсах и разгибатель�
ных мышцах, а не там, где ей правильное место, их ловкость — это ловкость
акробатов, а не любовников. Они могут совершать однообразные движения
сутками, но толку в этом никакого или почти никакого. Однажды я уснула под
это укачивание…

Описание было почти точное, разве что в моем случае все было дополнено
омерзительным парфюмерным запахом, который, однако, как и парикмахер�
ская бородка, возбуждал меня каким�то противоестественным образом.

— Чему ж ты тогда завидуешь? — спросила я.
— Я же объяснила: тебе не будет так скучно все это время, как мне, — она

допила вино и крутила в руках бокал, очевидно, раздумывая, не попросить ли
официанта налить снова. — И ты по ночам не будешь накачиваться в барах джи�
ном и текилой (я даже вздрогнула: откуда ей известна моя слабость к этим на�
питкам?), а потом смотреть в каюте сорок второй раз «Касабланку», заказав ее в
корабельной видеотеке… И тебя гораздо меньше будет раздражать эта биоло�
гическая масса, непрерывно уничтожающая еще проще организованную био�
логическую массу, эти чавкающие трусы и майки, превращающиеся к танце�
вальному вечеру в смокинги и длинные платья, специально купленные для кру�
иза; эти гордые и напряженные до состояния непрерывной спазмы пижоны и
их возлюбленные, напуганные тем, что их бросят сразу по возвращении; эти
старики, давно пропустившие все сроки приличного ухода; эти юнцы, стремя�
щиеся превратиться в растения раньше, чем придет естественный срок; эти дети,
похожие на взбесившуюся икру…

За такими мирными разговорами завтрак переходил в обед, а обед — в ужин.
В промежутках мы сидели под навесом и смотрели, как десяток мужчин, похо�
жих на мужчин, — больше атлетов не набралось среди полутора тысяч пассажи�
ров, — играли в баскетбол на спортивной палубе. Любой из них скрасил бы пу�
тешествие даже такой придирчивой пассажирке, как Лара, но каждого подбад�
ривала пискливыми криками совершенно очевидная жена — дело не в кольце, а
в самодовольном выражении уродливого лица.

И вот уже прошел очередной ужин, и в сумерках, глядя на отлично сделан�
ный художником�постановщиком закат, мы сидели, конечно, в баре, я с теки�
лой, а она продолжала бокалами уничтожать южноафриканское белое.

— Тебе не приходило в голову, что он этим зарабатывает на жизнь? — спро�
сила Лара.

— Как именно? — удивилась я. — Я не собираюсь покупать ему поддель�
ный золотой Rolex на ближайшей стоянке и не отсчитываю по гранду после каж�
дого оргазма…

— Не знаю… — задумчиво протянула Лара и прикончила одним глотком оче�
редной бокал вина. — Твоя привлекательность, конечно, может заставить даже
такого амура бросить на время профессию и перейти в любительскую лигу, но…

Я легко отношусь к шуткам по поводу своей внешности, потому что у меня
нет на этот счет комплексов. Светлые кудри, голубые фарфоровые глаза с неиз�
менно удивленным выражением, короткий носик, бедра вдвое шире талии и
прочие особые приметы Барби — это просто и надежно, как автомат «калашни�
ков». И так же эффективно. Поэтому шутите, девочки, сколько угодно, прида�
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вайте загадочность своим темным глазам и распространяйте слухи о страстно�
сти длинноносых — нам, хорошеньким простушкам, ничего не грозит. Особен�
но тем, у кого под маскировочной внешностью есть хотя бы какие�нибудь моз�
ги… Но на этот раз что�то меня кольнуло — как мелкая косточка в непервосор�
тном рыбном филе.

— Даже если он зарабатывает таким образом, то со мной его ждет неудача, —
жестко, слишком жестко ответила я. — Еще никогда я не платила мужчинам,
вот они мне — это бывало… Но тоже не за постель.

Мы замолчали, выпили еще по одной порции и попрощались холодней обыч�
ного. Мне показалось, что Лара обиделась, но понять, на что именно, я не могла.

* * *

Джо — это простое имя отчасти примиряло меня с его варварской фамилией —
спал так, как спят здоровые грудные дети (когда�то я видела) и такие же здоровые
мужчины: на спине, раскинув руки и ноги. При этом он не храпел, чем редко могут
похвастаться мужчины и даже дети, привыкшие спать на спине. От него пахло так,
будто он только что облился дезодорантом, а не своим и моим потом плюс прочими
естественными жидкостями. Его волосы — везде, где росли — были всегда
шелковыми наощупь. Его кожа была гладкой, как полированная, представить себе
прыщик на этом теле было невозможно. Его ногти… Словом, вам все ясно — кем
еще, кроме альфонса, он мог быть с такой внешностью? Притом, что его нельзя
было считать настоящим красавцем — слишком большой нос, слишком маленький
и узкий рот, небольшие — правда, изумительного вишневого цвета — глаза… Но
все это, вместе с его нечеловеческой чистоплотностью, создавало такое
притяжение!.. Думаю, я была не слишком оригинальна в своем выборе, его же выбор
мне всерьез льстил. В конце концов, мне не двадцать и даже не… Ладно, оставим.

Однако альфонсом он не был, вот что удивительно.
Мы не могли появляться вместе ни в ресторане, ни в танцевальном салоне —

он сразу сообщил, что офицерам команды категорически запрещается вступать в
близкие отношения с пассажирками. К слову — манеры некоторых морских вол�
ков говорили о том, что они больше страдают от запрета на общение с юными
пассажирами… Короче — он вел себя, как джентльмен, а не сексуальная прислу�
га. Каждый вечер он проскальзывал в дверь моей каюты с бутылкой вполне при�
личного шампанского, из этих новых дорогих сортов, за которые берут необъяс�
нимые деньги. За такую бутылку, по моим оценкам, приходилось выкладывать
как раз все дневное жалованье старшего помощника или младшего штурмана,
как там его. Как правило, к шампанскому прилагалась корзиночка первоклассных
фруктов, или коробка швейцарских конфет, или букет цветов, которые в кора�
бельных цветочных лавках продавали по ценам бриллиантов и сапфиров. Однаж�
ды он принес даже баночку настоящей иранской икры — впрочем, тут же при�
знался, что она досталась ему в подарок от какого�то перса, пытавшегося таким
образом извиниться за политику своего правительства…

Ночь пролетала быстрее, чем я успевала понять, что произошло.
В прекрасной постели не было нужды, потому что мы оба летали, и воздух

служил нам вполне достаточной опорой.

* * *

Ближе к середине путешествия наступил вечер капитанского бала. Прелест�
ная традиция, сохранившаяся, вероятно, со времен «Титаника», почти
примирила меня с пластиково�алюминиево�стеклянным крейсером, на котором
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я оказалась. На капитанском бале офицеры могут и даже обязаны танцевать с
пассажирками, а за столы, предназначенные для публики первого класса,
подсаживается сам капитан — словом, я надеялась хорошо провести вечер.
Прочие пассажирки первого класса вряд ли сумеют танцевать, а если капитан
все же решит пригласить какую�нибудь из этих калек с костылем в бриллиантах,
мне пригодится Джо.

Я еще приводила себя в порядок, когда в дверь постучали. Офицер Ставра�
кис был в полной форме — то есть в белом с золотом — и при черном бальном
галстуке бабочкой. Оставив его в гостиной наедине с купленной мною на утрен�
ней стоянке бутылкой приличного скотча, я вернулась в спальню и продолжила
сборы. Наконец возник достойный повод надеть длинное платье, не могла же я
в нем щеголять каждый вечер, как жена бригадира бетонщиков. Одевшись, что
заняло минут пятнадцать, я вышла к моему океанскому павлину.

* * *

Он сидел в кресле, где я его оставила, но вместо стакана виски держал ма�
ленький алюминиевый чемоданчик — со всеми, в сущности, моими деньгами.

Дверца сейфа, скрытого в тумбе стола, была распахнута.

* * *

— Помнишь, тебе понадобились наличные перед какой�то стоянкой, и ты
полезла в сейф? — своим обычным, глуховато�мягким голосом обратился ко мне
Джо. — Они так громко щелкают, эти сейфы, что ничего не стоит сосчитать
щелчки замка даже из спальни и определить код… Нужен только хороший слух.
А у меня хороший слух, я даже одно время зарабатывал настройкой роялей…

— До того, как стал моряком? — задала я вопрос, самый идиотский из всех
возможных.

— А я никогда не становился и не стал моряком, — он очаровательно улыб�
нулся, и тут я почувствовала, что от запаха его одеколона у меня начала кру�
житься голова. — Кто тебе сказал, что я моряк?

— Но форма! — заорала я, и тут же голос сел, так что последовавшие слова я
прохрипела. — Но другие офицеры команды… И ты встречал пассажиров…

— Не пассажиров, а только одну пассажирку, — возразил он, — ту, которую
ждал. Форму можно купить, а команда здесь в две тысячи человек, и почти вся
меняется после каждого рейса, никто никого не знает…

Я все еще не могла понять, что происходит. И почему он меня ждал?..
— Твоя фамилия должна быть хотя бы в списке команды, — продолжала я

нести чушь, в подобных обстоятельствах так бывает даже с самыми умными
людьми.

— Конечно, — он улыбнулся еще очаровательней, — будь я членом коман�
ды и будь моя фамилия Ставракис — она, уж конечно, была бы в каком�нибудь
списке. Удачная, кстати, фамилия, правда? Я сам ее не сразу запомнил… Да,
интересно, кого ты будешь искать? Некоего проходимца из пассажиров, чью
настоящую фамилию ты не знаешь? Что ты скажешь? Что он отнял у тебя день�
ги, которые ты утаила от налоговой службы? Наследство, полученное от живого
мужа, который сбежал от тебя? Кстати, я его вполне понимаю. Никогда еще не
встречал такого бесчувственного существа, как ты. По сравнению с тобой все
мои сокамерники во всех тюрьмах — сентиментальные девочки. Не сбежать от
тебя мог бы только мертвый.
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Последние его слова совсем меня подкосили, во всяком случае, я сделала
все необходимое, чтобы это продемонстрировать: рухнула на диван и закрыла
глаза. Открывать их мне не хотелось — тем более что поделать я ничего не мог�
ла. По крайней мере, не могла пока ничего придумать.

* * *

Я услышала, как отворилась дверь, и кто�то вошел в комнату.
Я открыла глаза.
Но еще до того, как я их открыла, я знала, что вошла Лара.

* * *

За те несколько минут, что я просидела с закрытыми глазами, я поняла, что
не смогу придумать выход из положения, даже если мне дадут думать до самого
возвращения в Майами. Наличные я взяла с собой потому, что у меня не было
времени положить их на счет в таком банке, который не мозолит глаза налоговой
службе. Как о содержимом сейфа в моей каюте мог узнать этот мошенник, я не
представляла себе — так же, как не представляла, чем продолжится этот сюжет.
Мой одинокий труп будет ждать завтрашнего прихода горничной? Вряд ли. Джо,
продолжу так называть его для простоты, не нужно, чтобы судовая служба безо�
пасности начала пропускать всех пассажиров через сито — у него вряд ли все в
порядке с документами. Да и не похож он на убийцу… Значит, скорей всего, он
просто заберет деньги. «Легко пришли, легко уходят», — предательски подумала я
о ставших мне уже родными за последний месяц денежках как раз в тот миг, когда
открылась дверь и вошла женщина, которая никем, кроме Лары, не могла быть.

* * *

— Все�таки я не понимаю, на кой черт надо было брать с собой такую сум�
му, — сказала она, усаживаясь на угол стола и закуривая. — Ты что, собиралась
остаться навсегда на одном из этих островов, дорогая? Это неплохая идея, но я
не вижу в твоем положении, насколько я его знаю, ничего, что заставило бы
принять такое радикальное решение…

— У меня есть пара встречных вопросов, — хрипота еще не прошла, и это
мне не нравилось едва ли не больше всего остального: если уж ты потеряла день�
ги, сохрани хотя бы лицо. — Первый: как вы узнали, что я держу в сейфе? И
второй: вы с этим… с этим Джо только партнеры или он прямо от меня по утрам
бежал к тебе и повторял все свои подвиги? Тогда он — абсолютный феномен и
представляет невероятный интерес для физиологов…

Лара искренне расхохоталась — остроумные люди, как правило, не смеш�
ливы, и меня очень привлекало то, что она могла расхохотаться по любому по�
воду, хотя была наблюдательна и остра умом не меньше меня.

— Все же в тебе есть нечто от живой женщины, ты не совсем робот для из�
влечения денег из чужих карманов! Увы, у тебя все основания для ревности, мы
с ним, — она ткнула большим пальцем себе за плечо, в сторону Джо, сидевшего
все так же в кресле с чемоданчиком на коленях, — не только партнеры. Но обычно
на то время, что он занимается очередным нашим проектом в чужой постели, я
отпускаю его из своей. Надо беречь талант, который кормит нас обоих…

— Да, в таланте этой секс�машине не откажешь, — перебила я. — К тому же
у него такой тонкий слух… А чужие деньги сейчас, по�моему, извлекаю не я, а
совсем другие люди.
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— Что касается того, откуда мы получили информацию о тебе, — продол�
жала Лара, — то это просто несчастливое для тебя и удачное для нас стечение
обстоятельств. Ты все же не такая умная и проницательная, какой кажешься
себе. Думаю, у тебя уже были случаи в этом убедиться, но твое самомнение не�
победимо. Посмотри внимательно на него — она опять указала на Джо, — он
тебе никого не напоминает?

Я послушно уставилась на красавчика в опереточном мундире.
— Его зовут Диего, как и следует звать человека, брата которого зовут Ра�

мон! — торжественно объявила она и замолчала, ожидая, видимо, моей реак�
ции на это странное сообщение.

Признаюсь, мне понадобилось не меньше двух минут, чтобы понять, но
потом я поняла все и сразу.

— Ты брат Рамона из бара у станции, — теперь пришла моя очередь смеять�
ся, и я рассмеялась радостно и искренне, чем, полагаю, несколько улучшила
мнение грабителей обо мне. — Ты даже не грек, ты мексиканец, и тебе все рас�
сказал обо мне влюбленный в меня бармен… Черт возьми, но откуда он столько
обо мне знает?!

— Твоя проблема в том, что ты всегда играешь в шахматы без партнера, —
Лара раздавила сигарету в пепельнице, слезла со стола и сделала несколько ша�
гов по комнате. Я автоматически оценила ее вечернее платье и признала, что
оно не хуже моего. — Ты не воспринимаешь людей как равные тебе мыслящие и
чувствующие существа, для тебя все окружающие лишь картонные силуэты,
марионетки, которых ты дергаешь за веревочки. Ты не представляешь, что влюб�
ленный бармен может следить за каждым твоим шагом и делиться своими на�
блюдениями с братом и его женой. Упаси боже, он не хотел, чтобы мы тебя ог�
рабили, ему просто хотелось рассказать о том, как живет женщина его мечты…
Он заметил, что ты уезжаешь из вашего тухлого Эплвуда с большим багажом, в
том числе и с алюминиевым чемоданчиком, с которым ты давеча вышла из бан�
ка. А в туристическом агентстве — это через дом от его бара — билет первого
класса на этот корабль был самой большой продажей за месяц, о ней говорили
за стойкой у Рамона… Вокруг тебя люди, понимаешь, в чем дело?

Наступила пауза. Из коридора доносились голоса — народ стекался на бал.
Молчание нарушила я.

— Ну, дорогие друзья, перейдем к делу. Я все поняла и готова оплакивать
свою неправильно прожитую жизнь до самого ее конца. Но прямо сейчас я хоте�
ла бы отправиться на капитанский бал — это должен быть единственный при�
ятный вечер за две недели. Вы берете деньги и исчезаете? Или прежде пристук�
нете меня на всякий случай?

— Не то и не другое, — заговорил Диего, которого я и дальше буду называть
Джо, так приятнее. — Есть гораздо более интересное для всех предложение. Сей�
час мы втроем отправимся на бал. Там мы будем веселиться, потому что нет
серьезной причины огорчаться. А потом мы вернемся сюда и поделим все са�
мым честным образом — на троих…

— Это, по�твоему, честно? Делить мои деньги, да еще так, что мне достанет�
ся только треть?! — возмутилась я, будто забыв, что чемоданчик у него в руках.
— Вы заодно, не хватит ли с вас и половины?

Вообще�то я кривила душой: его предложение показалось мне вполне спра�
ведливым. Мне и самой приходилось делить чужие деньги примерно таким же
образом…

— Все честно. Лара все придумала и оказала тебе неоценимую услугу — ты
получила очередной урок жизни среди тебе подобных — такой урок стоит опла�
тить. Я целую неделю работал здесь по ночам, не без удовольствия, но до полного
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изнеможения, за такую работу некоторые берут немало. А ты, в конце концов,
добыла эти деньги — думаю, не самым безупречным способом, но тем более труд�
ным. Так что все справедливо, по трети каждому… — все�таки ему не шло гово�
рить, с закрытым ртом он выглядел более привлекательно, но сказанное им было
очень неглупо. — Конечно, я мог бы просто уйти с этим кейсом, не попрощав�
шись, пока ты одевалась в спальне. Более того — я мог бы сделать это в любую из
ночей, когда ты засыпала без сил и спала крепко, как грузчик. Но это было бы
некрасиво и испортило б всем настроение. Кроме того, нельзя загонять человека
в угол — если бы мы забрали все, ты взбесилась бы и устроила нам проблемы.

Произнеся эти слова, он встал, сунул чемоданчик в сейф, закрыл, и запер —
я заметила, что код он уже изменил — дверцу, и предложил мне правую руку, а
Ларе — левую.

Когда мы вышли, я захлопнула дверь, даже не проверив, при мне ли ключ�
карта, и правильно сделала — Джо вынул ее из кармана и протянул мне.

— Это часть справедливого ведения дел, — сказал он. — Я знаю код сейфа,
зато у тебя ключ от каюты. Мало ли что может прийти в голову любому из нас,
когда мы выпьем как следует…

* * *

Выпили все как следует — особенно я.
Бал удался, было необыкновенно стильно, и шикарно, и даже весело.
Но я наслаждалась этим недолго — полагаю, полчаса или минут сорок мак�

симум.
Я напилась отчаянно, как не напивалась никогда в жизни, если не считать

трех дней некоторое время тому назад, которые не хочется вспоминать.
Напившись, я оставила Лару — кстати, любопытно, настоящее ли это ее

имя — и Джо танцующими. И, кажется, даже целующимися в танце — интересно,
сколько времени они вместе. Никогда не могла понять, как может не надоесть
мужчина за срок более месяца… Без меня они не попадут в каюту, так что волно�
ваться нечего, жаль только, что я потеряла их в толпе… А это будет потрясающе —
когда капитан прикажет арестовать их прямо здесь. Танцующие расступятся…

Вполне стоя на ногах, я протиснулась к тому столу, где капитан в это время
беседовал с каким�то столетним бородавчатым уродом, то есть капитан почти�
тельно слушал и кивал, а урод нес какой�то абсолютно непонятный вздор про
международные хедж�фонды, дымил гигантской сигарой и пил огромными глот�
ками коньяк примерно своего возраста. Несмотря на дряхлость, мерзкий старец
легко перекрывал своим сиплым голосом оркестр, игравший «Звездную пыль»
во всю сладкую мощь.

Я остановилась напротив капитана и стала смотреть на него в упор. В тот
момент я еще кое�как соображала и помнила, что именно в таком состоянии
делаюсь неотразимой — от алкоголя расслабляюсь и становлюсь похожа на на�
стоящую женщину, а не… как там она сказала?.. робот, извлекающий деньги из
чужих карманов… сама ты робот, сука!..

Прошло минут десять или два часа, прежде чем капитан встал, поклонился
старой жабе и пригласил меня на танго. И я приступила к делу немедленно, по�
нимая, что еще чуть�чуть — и единственная услуга, которую сможет оказать мне
этот престарелый Кларк Гейбл, — вызвать людей с багажной тележкой и прика�
зать им доставить тело в корабельный госпиталь для промывания желудка. Так
что я спешила делать глупости. А вдруг Джо все же есть в списке…

— Капитан, я хочу найти вашего офицера по фамилии Ставракис, — ска�
зала я. — Он встретил меня при посадке, представился, влез в мою постель, а
сегодня вечером ограбил меня. У него есть сообщница, красотка, которая пу�
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тешествует, как и я, в первом классе. Мне очень хотелось бы их найти, они
здесь, танцуют… Честно говоря, я не стала бы его искать, если б вы не были
заняты круглые сутки…

Именно такая простота действует вернее всего, я это проверяла не один раз.
Капитан покрылся багровой краской, и крупная капля пота поползла под ворот�
ник его мундира.

— Мадам, это не совсем удобно, — его прекрасный баритон дрогнул. — Наши
судовые правила запрещают офицерам…

— Разве капитан должен следовать всем правилам? — тут как раз пришло
время поворота в танго, я прижалась к нему и слегка выгнулась назад. — Разве
капитан сам не есть главное правило на корабле?

Еще через минуту дело было сделано — мы присели к бару, он подозвал ка�
кого�то малого в не столь ослепительном, но тоже сияющем белизной мундире,
что�то ему буркнул, и парень исчез. Мы выпили ровно по глотку, я джина, капи�
тан чистой воды, когда посланный вернулся. Он произнес короткую фразу —
насколько я поняла, по�гречески, — щелкнул каблуками, поклонился мне и ра�
створился в воздухе, полном слезящихся огней. Когда в воздухе появляются та�
кие огни, это означает только одно: мне уже не стоит пить джин.

— Мадам, — капитан откашлялся, сделал глоток воды и посмотрел мне в
глаза. — Офицера по фамилии Ставракис в команде нет. Я даже не уверен, ма�
дам, что вы правильно произносите эту вроде бы греческую фамилию. Насколь�
ко мне известно, самой молодой красотке в первом классе — не считая, конеч�
но, вас, мадам, — семьдесят один год… Если позволите, я распоряжусь, и вас
проводит до дверей каюты мой первый помощник. Только до дверей, мадам… Я
весьма сожалею, что не смогу покинуть бал еще по крайней мере час…

Он снова посмотрел мне прямо в глаза.
И вдруг я увидела, что это и есть Джо Ставракис, только седой и без завитой

бородки — зато с потрясающими усами щеточкой.
— Ты быстро продвигаешься по службе, Джо, — сказала я. — Если так пой�

дет дальше, тебе понадобятся большие деньги, трети моих не хватит. Да, Джо?
Пойдем ко мне напоследок, пойдем…

Капитан пожал плечами.
— Видишь, — сказал он, — ты так и не научилась ничему. Даже капитана

ты считаешь своей прислугой… Кстати, тебе интересно мое настоящее имя? Так
вот: меня действительно зовут Ларой, мои родители не просто читали русские
книги, они были русскими…

Капитан покачнулся и медленно поплыл вверх, к слезящимся огням. Его
бальное платье надувалось, как воздушный шар.

* * *

Некоторое время я вспоминала, каким образом получилось, что я лежу на
постели в вечернем платье, а мои туфли стоят на прикроватной тумбочке — ак�
куратно, рядышком. Потом вспомнила и попыталась сообразить, какое сейчас
время суток — в конце концов решила, что ночь уже кончается. Потом поняла,
что физических сил у меня достаточно, чтобы нажать на кнопку, открывающую
жалюзи, дело за душевными.

В конце концов я нажала на проклятую кнопку — правда, производя это
действие, я пару раз заснула.

В окне был солнечный день. И по каким�то непонятным мне самой призна�
кам я догадалась, что корабль стоит у очередного причала.

В гостиной я увидела открытый и пустой сейф. На столе, там, где вчера си�
дела Лара, лежал листок бумаги.
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Под фирменным тиснением Star Sky явно женским почерком было написа�
но вот что:

«Дорогая, не огорчайся, считай, что ты просто заплатила налог судьбе. Твоя
доля под подушкой. Когда я засовывала ее туда, ты во сне произнесла выдуман�
ное имя моего мужа. Но если тебе так нравится, пусть он остается Джо. Твоя
Лара. Кстати, меня на самом деле так зовут — родители не просто читали рус�
ские книги, они были русскими».

Под подушкой лежал бумажный мешок, предназначенный для вещей, сда�
ющихся в прачечную. Я не стала проверять его содержимое — вряд ли это было
грязное белье.

* * *

В коридоре первого класса, как всегда, пусто, и некому обратить внимание
на босую женщину в вечернем платье.

Выйдя на боковую открытую дорожку, на которой сейчас, разумеется, нет
ни одного джоггера, я едва не теряю сознание от влажной духоты. Похмелье в
тропиках — это ужасно.

Глубоко внизу по широкому трапу льется толпа — все в шортах и майках.
Островной городок неотличим от всех, уже виденных, — две улицы парал�

лельно линии берега и торговые переулки, понемногу заполняющиеся пасса�
жирами левиафана.

Мне кажется, что я вижу их.
Он так и несет деньги в алюминиевом банковском кейсе. Шорты и гавайка

ему не идут, ему надо всегда быть в белом кителе.
И ей не идут джинсы — собственно, не ей, а ее имени.

* * *

Все дело в том, что я совершенно одна.
А их двое. Нет, Джо, это несправедливо — вас двое, и вы получаете две тре�

ти. Надо бы наоборот.
Однако хватит рыдать. Каждый делает то, что умеет.
Деньги ничего не заменяют и даже не утешают, но если уж начал их добы�

вать, то останавливаться нет смысла.

Перевод с английского автора

Александр Кабаков

Почему я все это выдумал
С давних романтических времен юности я мечтал поехать (или поплыть?)

на большом трансокеанском корабле. Чтобы всюду ковры, красное дерево, на�
чищенная медь и шампанское, чтобы дамы в перчатках и мужчины в смокин�
гах, чтобы кровь вытекала выпуклой лужей из�под двери каюты (привет от Ага�
ты Кристи), а оркестр, не обращая внимания ни на что, наяривал бы Star dust…
У беспорядочно начитанных молодых людей в голове столько мусора!

И вот в 1997 году, в разгар докризисной гульбы, я поплыл на корабле Celebrity,
одном из трех (или тридцати?) крупнейших в мире круизных теплоходов, по
Восточным Карибам. Такой, из крупнейших, недавно опрокинулся и потонул на
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мели, где воробью по колено… Сплошная пластмасса и алюминий. Не то что
красного — вообще дерева нет. Хай�тек, в общем.

Это были, мне кажется, самые скучные десять дней в моей жизни. Все ост�
ровки были одинаковые, и сувениры на них продавались одинаковые, и жара
стояла одинаковая — под сорок по неведомому там Цельсию… Убейте меня, я
не помню сейчас ни одного островного названия, кроме Сан Мартен — но сам
этот остров тоже не помню.

Бары на корабле открывались в одиннадцать. Любезная леди с соседнего
табурета заботливо сообщила мне, что текила до обеда вредна, а с лаймом осо�
бенно. Озлобленный всем на свете, я ответил, что мой доктор запрещает мне до
обеда только гамбургеры — как раз такие, мэм, грубо ткнул я пальцем во вто�
рой, который она доедала. «А, вы из Европы», — определила она по акценту и в
ужасе отвернулась, как если бы обнаружилось, что я только что выполз из ада.

После этого разговора я стал покупать скотч большими бутылками на ост�
ровках, в дьюти�фри, — больше там все равно нечего было покупать.

От белой горячки и алкогольного гепатита меня спасла несчастная прин�
цесса Диана, погибшая в эти дни. Я почти перестал выходить из каюты, обедал
не в ресторане, а в корабельном фастфуде и неотрывно сидел перед телевизо�
ром. Новости о кошмаре под парижским мостом и версии следователей переда�
вали непрерывно. Я стал меньше пить — увлеченный сюжетом, забывал сде�
лать глоток. Однако к концу суток кончалась и бутылка — тут я чувствовал, что
лицо мое намокло от слез, и вспоминал, что корабль уже, наверное, причалил к
очередному островку и пора бежать в дьюти�фри…

Надобно заметить, что гибель народной принцессы тяжело переживал не я
один. Во всяком случае, в островных магазинах появились очереди: пассажиры
тащили на корабль алкоголь по литру на душу — больше не разрешалось: кора�
бельные бары были безумно дороги, и администрация пыталась спасти их кон�
курентоспособность…

Вот в такой очереди мы и познакомились. С автоматической любезностью
я сделал шаг в сторону, уступая ей место перед собой: она отлучилась зачем�то
на минуту и теперь собиралась встать в конец — в американских очередях вы�
ражение «я занимала перед этим мужчиной» не используется. Такого неполит�
корректного, сексистского, дикарского поступка не мог совершить никакой со�
временный американский джентльмен! Я пропустил вперед равноправную жен�
щину, которая теперь, Боже, храни Америку, может служить в подводном флоте
Соединенных Штатов! Ladies first — скоро это выражение будет помечаться в
американских словарях как устаревшее… Поэтому она немедленно поинтере�
совалась, откуда я, изумилась, как положено, и переспросила — так в русской
провинции переспрашивают: «Из само�й Москвы?!».

Мы вместе вернулись на корабль и сели выпить все же в баре — не хотелось
глотать из горла, спрятав бутылку в бумажный пакет, поскольку палуба — об�
щественное место. Мы говорили о Диане, конечно, и полностью сходились в
оценке события: проклятые папарацци! Поэтому я, представляясь, скрыл свою
первую, вторую древнейшую профессию — убийц Дианы иногда называли тоже
журналистами. Назвался просто writer, зная, что никакого особого интереса этот
статус в цивилизованных странах не вызывает. Никаких вопросов о том, как
жить и во что верить, — максимум «А о чем вы пишете? И это приносит хоро�
шие деньги?» — и дальше о погоде и кредитной ставке…

Но мою новую знакомую русский писатель неожиданно заинтересовал. Она
допила один джин, попросила второй и, не отрываясь, рассматривала меня, бы�
стро двигаясь к третьему. Я, в свою очередь, уже без стеснения рассматривал ее.

Всеми своими чертами и размерами она напоминала маленькую собачку —
пекинеса. Плоская мордочка, вдавленный, почти не существующий носик, вы�
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пуклый лоб, часто показывающиеся мелкие острые зубы… И ростом мне чуть
выше пояса, метра полтора, и соответствующие ладони и ступни, и вообще —
куклы таких размеров сидят в витринах игрушечных магазинов. Круглые виш�
нево�коричневые глаза тоже могли принадлежать кукле или, скорее, собаке —
внимательный взгляд, про который говорят: «Смотри, какие глаза умные, пря�
мо человек»…

Утром она оказалась первым человеком, которого я увидел в коридоре, ве�
дущем на ресторанную палубу. Стоянка у очередного острова с дешевой выпив�
кой предполагалась в полдень, до открытия баров тоже оставалось еще поря�
дочно — положение было тяжелое. Я вышел из него по�мужски и по�московски:
подошел к первому же бармену, поговорил с ним негромко — и он оказался род�
ным братом нашего ночного таксиста, взял втрое и налил по двойному джину и
скотчу, закрасив на всякий случай колой. Мы уселись в последнем ряду кресел,
расставленных вокруг малого бассейна, и некоторое время молчали, возвраща�
ясь к жизни.

Первой заговорила она.
У нее был правильный язык, даже не совсем американский, без прожевы�

вания слов, так что я понимал почти все сразу. А если не понимал, то переспра�
шивал, и она терпеливо повторяла сказанное другими, простыми словами и
оборотами.

Мы сходились ежедневно в этом пустом фойе, как только кончался выпуск
новостей, и сидели часа по два, пока не начинала подтягиваться к вечернему
представлению публика. Она уничтожала свой джин нисколько не медленнее,
чем я свой виски, а разница в весе у нас была по крайней мере двойная. Эта
американская леди вполне достойно выступала бы в любой компании русских
мужчин.

И, не закрывая рта ни на минуту, она рассказывала.
Все ее рассказы были, в сущности, об одном: о том, как ей не удалось разбо�

гатеть.
О сбежавшем муже и жадном любовнике, о мошенниках, встречавшихся ей

на каждом шагу, о рухнувших проектах, о подруге, перехватившей богатого
жениха…

Мир отказывал ей в кредите.
Однажды, на второй или третий день этой сокращенной Шахерезады, она —

вряд ли сознательно — сформулировала суть.
«На свете так много богатых, — сказала она, — почему же мне не быть од�

ной из них?»
Забавно: я задумался над ее вопросом и понял, что ответить мне нечего.

Да и откуда мне было взять ответ? Она думала об этом всю жизнь, а я — только
тогда, когда совсем не было денег и судьба человечества поэтому волновала
меньше…

Специально для доброжелателей и сетевых сплетников: мне даже в голову
не приходило, что наши свидания могут продолжиться в моей или ее каюте. Это
было так же невозможно, как сближение с пекинесом — хотя эти собаки быва�
ют очень симпатичными.

Между тем корабль заканчивал описывать гигантский круг между острова�
ми и приближался к Форту Лаудердейл, в котором началось путешествие. Оста�
вался еще день, потом ночь, а утром мы должны были попрощаться.

Но она, видимо, не любила прощаний. Или пожалела о том, что рассказала
так много о себе какому�то русскому писателю, — время от времени она пере�
бивала себя вопросом: «Тебе ведь пригодится эта история для твоих романов?».
Возможно, она раздумала становиться героиней русского романа — «Анну Ка�
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ренину» она читала, и ей не понравилось, потому что «эта женщина не сумела
сделать свою жизнь, она все время уступала мужчинам».

Как бы то ни было, я обошел весь этот корабль, черт его дери, все его сало�
ны, теннисные корты, гриль�бары и покерные гостиные — ее не было нигде. Я
уселся в театральном фойе — вдруг она все же решит прийти сюда — и проси�
дел, пока бутылка в бумажном пакете не опустела.

Утром я стоял чуть в стороне от очереди спешивших выбраться в причаль�
ный зал — как будто они все куда�то опаздывали… Я простоял так, пока не со�
шли тысячи полторы из трех, которых выплевывал этот левиафан.

Ее не было.
Я улетел в Нью�Йорк, оттуда почему�то в Копенгаген — так был организо�

ван маршрут — и в Москву, в Москву, где меня ждало много важного, интерес�
ного, сложного и неприятного, не имеющего никакого отношения к Сандре.

Ее действительно звали Сандрой, а фамилию, как и прочие детали, я приду�
мал. Прошло четырнадцать лет, и вот я вспомнил ее — не знаю, почему. Воз�
можно, потому, что вокруг все больше таких женщин�пекинесов. Теперь они
вызывают у меня сочувствие — их зубы слишком мелкие, чтобы как следует вце�
питься в большой кусок. Вообще�то пекинесов нужно водить на красивом по�
водке и часто гладить, а не отправлять на свободную охоту.

Первый рассказ Сандры Ливайн вы, возможно, читали в январском номере
«Знамени» за этот год. Второй — только что, перед этой объяснительной за�
пиской.

Оба их написал я. Вроде как долг отдал — поставил двойной скотч за вче�
рашнее.
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Альберт Зинатуллин

Маруся из «на:«Заре»:там»…

* * *

Расскажи мне лучше, расскажи мне! —
Как в Сибирь он ехал на машине,
На красивой, дорогущей «немке».
На трофейной, судя по эмблемке.
Расскажи мне, как он волновался! —
То вертелся вдруг, то обрывался
В голове сюжет обыкновенный:
Городок кирпичный, довоенный;
Как войдёт он в дом пятиэтажный,
Запаркует джип свой авантажный…
Десять лет бери, а то и выше —
Если б сел тогда, как раз бы вышел.
Где�то между Таборов и Гарей,
Тоненькую, как струна в гитаре —
Дёрнул чёрт его остановиться! —
Подвезти до города девицу.
Чем она его так зацепила?..
Что�то в ней особенное было!
Расскажи — про вязаную шапку,
Про большую с нотами тетрадку.
Про глаза волнующе�пустые,
Про слова чудовищно простые…
Как смешно курила всю дорогу,
То и дело убирая ногу.
Как ловила ртом она снежинку,
Возвращаясь из кустов в «машинку»,
Думая — никто её не видит,
И не подойдёт и не обидит.
— Вам куда? — Я выйду — на�«Заре»�там…
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В общем, речь, короче, не об этом.
Расскажи мне, как он догадался! —
Как он отговаривал! ругался!
Как смотрела пристально, по�птичьи.
И ушла — «махнув» крылом больничным.
Расскажи мне… расскажи про осень!
Про холмы в тумане папиросном,
Как роняет лес свою рванину,
Обнажая Русскую равнину.
И не знает ни душа, ни птица,
Где придётся ей остановиться.

* * *

…Или я накурился кривой тегеранской травы,
Даже страшно подумать — одни бедуины кругом.
Я молчу на наречьях забытой до боли страны,
Как счастливые птицы, держащие в клювах Кедрон.
В этом месте встречаются вдруг, не заметив друг друга,
Сивоворонка в небе и взгляд парусов из Хиттима;
Кипарис у дороги, чью тень собирают по кругу,
Чтоб укрыть — хоть бы кончик ресницы! — кому не хватило,
Утешают себя огурцами, арбузом, водою…
Если в Ерушалайм будешь двигаться из Назирака,
Обязательно встретятся!.. Если глаза не открою.
А открою я их обязательно, просто от страха.
В это время я каждую ночь, как те птицы, которые ночью
Вылезают из веток на жёлтую греться луну…
Без вчера и сегодня — свободен и сосредоточен
Мой безногий сосед, на протезах уснувший в углу.
Он лежит, как Амос в сикоморовых рощах Фекуи…
Босиком, без сапог, в башмаках, и опять босиком —
Слишком долго он шёл, дорогой мой, дорогой не тою,
Чтобы нынче с неё повернуть ни с того ни с сего.
Я и воду принёс, разложил этих, как они… спелых!
Чтобы всё объяснить, мне не хватит и тысячи лет.
Просто нет ничего, что могли бы мы заново сделать,
А тем более что�то исправить, тем более — нет!
Со ступеней Нимфея, равно как из окон барака,
Соломона дыханьем оливковым пахнет звезда!
Если в Ерушалайм будешь двигаться из Назирака —
Опоздаешь на миг, а окажется, что навсегда.
И наследник пропахших мочою и одеколоном
Пары старых протезов, сижу у вечерней воды.
Я как будто бы видел всё это, как будто бы снова —
Этот Ерушалайм и проклятые эти плоды!..
Я смотрел, как на них появилась и высохла плесень,
Нет, не сам я их вырастил, срезал их тоже не сам.
И сквозь пламя свечи я узнал покачнувшийся месяц,
Месяц душный и липкий, отчаянный месяц нисан.

Полувальс

Посмотрите на Витю, какая у Вити походка,
Когда он возвращается в лаковых туфлях домой!
Под засаленным драпом вкусно булькает водка.
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Из�за этой походки его и прозвали — «хромой».
Только это неправда, хромым никогда Витя не был.
Это всё потому, что у Вити протезы. Мой бог! —
Он идёт, как танцует, по скрипящему снегу,
Под собою не чуя своих лакированных ног.
Уф! Достиг, наконец, он дверей распростёртых барака!
По ступеням проклацав, как будто ружейный затвор —
В несгибаемых туфлях от мороза и лака,
Станет водку лакать, и вонючий курить «беломор»,
И рассказывать — как он служил хорошо на Кавказе!
Как своими ногами давил под Цхинвалом вино!
Что за это отдельно был отмечен в приказе,
И показывать станет, смеясь, как дебил всё равно —
И так медленно переступая, так медленно, через…
То ли пьяные все, то ли мёртвые, не разобрать.
Ах, цхинвалские вина — всё лаванда да перец!
Тишина!.. будто некому, не в кого больше стрелять.
Все уснули. Финал. Мой сосед, забулдыга безногий,
Может, встал как�нибудь, я не знаю, с «хорошей ноги» —
Он танцует в театре Большом! Он такой одинокий,
Когда ночью идёт в «гаражи» с коньяком дорогим…

* * *

За больничным окном собиралась гроза, обещая
Долгожданную свежесть. И лёгким французским вином
Тот, который повыше, уже обошёл, угощая,
Весь этаж. Стрекотали цикады, как будто кино
Начинали показывать в сумерках «летнего сада»,
Только что�то механик никак всё не сделает звук.
Собиралась гроза, и усталое ухо эстрады
Глухотою своей наполняло пространство вокруг.
В инвалидной коляске старик у служебного входа,
Как мальчишка, «в рукав» дорогую сигару курил.
Белоснежными сёстрами — «Ротшильд» хорошего года
Был, краснея, одобрен с условием: больше ни�ни…
Собиралась гроза, и шумели в соседней палате,
Где смущённо стояла под рукоплесканье и крик
Белокурая девочка, пальцами комкая платье…
Ни за что бы никто не поверил, что это парик.
Посдвигали столы, натащили печения к чаю.
Тот, который повыше, рассеянно глядя в окно,
Улыбался. Потом ещё торт принесли со свечами.
Было шумно и весело, будто бы в старом кино.
Был сквозь тучи пробившийся луч напоён синевою.
Кто�то коротко стриженный песню хорошую пел.
Тот, который повыше, вдруг вздрогнул, тряхнув головою.
Улыбался певец, и народ продолженья хотел.
— …Ты же умер. — И что? — Говорили — от водки... — Наврали.
Ну, а ты? Как ты жил эти годы? — Нормально. И что?
— Ничего. Говорили, ты «в зоне» сидишь, на Урале.
— Под Челябинском... — Точно. — Наврали. — Да и хорошо!

* * *

И выпал снег!.. Весь город завертела
Пустая тополиная метель!
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Не угадаешь, в этом�то и дело,
Когда нахлынет в сердце этот хмель… —
И вот передо мной стакан и сливы,
На мне костюм — как ни вертись — колом,
Мне двадцать лет, я выгляжу счастливым,
И наповал разит одеколон!
Друзья мои! Друзья!.. Безумным снегом
Завален двор. Веранда во дворе
От нашего весёлого набега
Качается, как воздух в фонаре!
Уж полночь близится! А мы сидим, красавцы —
Армейские приколы перебрав.
Нам двадцать лет. И до утра расстаться
Мы ни за что не сможем — лёгкий нрав,
Вино и сливы, сладкое печенье…
Мы спички жжём и смотрим, морща лоб,
С каким�то тихим детским восхищеньем
На тополиный вспыхнувший сугроб!
Нам кажется… ну, мне, по крайней мере:
Незримым пламенем весь мир вокруг горит.
И в то, что мы погибнем, мы не верим.
А пух летит, летит, летит, летит…
Гори всё синим пламенем! Ах, если б
Я мог найти такую спичку, чтоб
Огнём испепеляющим, небесным,
А мы — стоим, от счастья морща лоб:
Такие, с «понтом» — станет мир, как прежде,
Как в детстве, где из носа только кровь.
Уже давно я потерял надежду.
Да�да… конечно… вера и любовь...

* * *

— …Петя Фантиков был, безусловно, поэт и властитель
Наших сумрачных дум: где бы выпить? И выпить всегда
Находил! — …Петя Фантиков? Это который, простите?
Тот, который напёрстки крутил на вокзале? Да�да…
Хорошо его помню. Он круто на водке потом
Приподнялся… — Да полноте, вы его спутали с кем�то!
Петя Фантиков!.. Водка!.. — В натуре, какой�то дурдом.
Он по жизни был мент: «Предъявите свои документы!..»
— Не хочу никого обижать, только Фантиков Пётр,
Будет всем вам известно, геройски погиб под Цхинвалом,
Выполняя свой долг, как мужчина, солдат и сапёр!
— Может, однофамилец?.. — А Бог его, всяко бывало…
— Перестаньте, я очень прошу вас, пороть эту чушь!
Он известнейший русский скрипач! Все культурные страны
Аплодируют стоя! — Да нет, это Верочкин муж,
У него супермаркетов сеть!.. — …Даже как�то мне странно.
Петя Фантиков — это совсем не такой человек!
Он на «скорой» у нас самый лучший и ценный «водила»!
— Всё возможно. Но я лично слышал от бывших коллег�
Журналистов, что Фантиков — редкая дрянь и мудило.
— Погодите, друзья! Я не знаю, о ком вы сейчас
Говорили… Но автор всегда за героя в ответе.
И, в конце�то концов, это я сочиняю рассказ.
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Это мой Петя Фантиков! Мой это Фантиков Петя!
У него, может быть, и не сладко сложилась судьба.
— У других она, можно подумать, сложилась иначе.
Все мы в горе по горло, не надо нас жалобить… — Да!..
Так что очень�то не надрывайся, никто не заплачет.
— Хорошо. Вот, пожалуйста, вам «на минуту» портрет:
Петя был из людей того самого кроя, как будто
Их не видишь, когда они рядом, когда же их нет —
Сожалеешь… особенно если плохая минута.

* * *

«Друзья мои! Выпьем за Петю,
Он Фантиков был, ну и пусть!..
Он жил вместе с нами на свете,
Мы знаем его наизусть.
Он был всей стране одноклассник,
Когда без гроша за душой,
На жизнь он смотрел, как на праздник,
Не важно, что праздник чужой!..
Ему Уралмаш был отчизной,
В дыму этих пьяных рябин
Вот так и прошёл он по жизни:
Никто — Петя Фантиков, блин…
Земные закончил он годы
За школьным двором, в гараже…
Короче, мы этих уродов
Нашли и «казнили» уже! —
Живыми в бетон закатали,
Чтоб было подумать над чем! —
Совсем уже нюх потеряли,
В конец оборзели, вообще…
Они его били лопатой,
А он всё смотрел и молчал…»
Но тут поперхнулся оратор,
И как�то вдруг весь заскучал.
…Молчали артисты и воры,
Со старой работы кенты,
Фотограф, ребята из «скорой»,
Знакомые с детства менты.
Девчонки в молчанье глазели,
Водитель «газели» Муслим,
Молчал «уважаемый всеми»
И вся «Колупаевка» с ним.
И каждый с тоскою — как в песне,
Отчётливо понял тогда,
Что смерть, их собравшая вместе,
Разводит сейчас навсегда.
Вдруг тень или что�то такое! —
Виденье мелькнуло у них:
Как будто они всей толпою
Сидят на поминках своих…
Закуска закончилась дракой.
Нам снова налили вино.
И я без причины без всякой
Всё пялился в это кино.
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Казалось мне всё это странным…
Что Петя… И я вспоминал,
Как он вдохновенно Бертрана
Мне в парке «на память» читал.
Ему Уралмаш был Отчизной,
В дыму её бедных рябин
Вот так и прошёл он по жизни:
Никто… Петя Фантиков… блин.

* * *

По диким дворам Уралмаша,
Вдоль «пленных» немецких домов,
Где чистое золото моют…
Поникшие ливни с дерев,
Евгений к подъезду подходит,
Толкает знакомую дверь.
«Ох! — будет вам Репина маслом…
Картина «Не ждали» сейчас!»
Старик у окна отдыхает.
— Ты к Жене? А Жени�то нет.
Его мы давно схоронили…
Годков уже — чтоб не соврать.
— А что с ним случилось? — Да пьянка
Проклятая, да наркота,
Дружки всё, да девки�соплячки…
— Куда ж вы смотрели, отец?
— Смотрели? Ты знаешь, «сыночек»,
За всю свою долгую жизнь
Я столько всего насмотрелся…
По зрению стал инвалид.
С ножом на меня он кидался,
В шкафу «гробовые» нашёл,
Всё вынес из дома, подонок…
Налей�ка мне, мил�человек!
Когда мы его хоронили —
Как надо всё сделали мы:
Отпели... в столовке, у дома…
Обед заказали… с торца.
— Кто был�то? — Известное дело:
Был Петя и Витя�хромой,
Да Вика пришла с кавалером…
Не помню, чем кончилось всё.
Евгений отцу наливает.
Присев к старику на диван,
Его обнимает за плечи…
— А я�то ведь, батя, живой!
— Выходит, свезло тебе, парень,
Такая планида твоя!
А Женечку — мы проглядели…
А мальчик�то был — золотой!

Екатеринбург
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ОБЫЧНОЕ ДЕЛО

На пустыре за школой его уже ждали. У вросшего в землю проржавелого
остова «Запорожца» маячили три фигуры, похожие на сумрачные деревца. Он
их сразу узнал. Качок Борька Зубарь со своим корешем, флегматичным грузным
пэтэушником Толяном, и вечно мельтешащий возле них Семенов из параллель�
ного десятого «Б».

От школы к пустырю вела прямая ровная гравиевая дорога, неожиданно
обрывавшаяся в никуда. Видимо, кто�то когда�то зачем�то хотел положить тут
асфальт, да почему�то передумал. Гравий сухо хрипел под ногами. Иногда круп�
ные острые камни больно врезались в ступни сквозь мягкие резиновые подо�
швы кедов. Он шел не спеша, чтобы не наскочить на большой камень, собраться
с мыслями, успокоиться.

На пустыре зияло несколько проплешин: по краям, там, где из ранцев и су�
мок складывали штанги футбольных ворот, и одна, большая, в центре, где обыч�
но все и возились с мячом. Он еще не успел здесь поиграть. Только месяц как
перешел в эту школу и ни с кем особо не сблизился. Да и не стремился. Не спе�
шили заводить дружбу и с ним. Замкнутый, молчаливый, вечно с книгой, гры�
зет карандаш, хрустит своими длинными тонкими пальцами, наверняка конче�
ный ботаник, и к тому же москвич...

При размене их однушки в центре мать все твердила: «Лучше в Подмосковье,
но отдельная квартира, чем коммуналка в этой вашей Москве». И в комнату в
коммуналке послушно переехал отец: «Ничего�ничего, зато, как говорит твоя
мама, повидаешь жизнь с изнанки и, может, станешь настоящим мужиком, не то
что твой никудышный папаша. А математику ты, пожалуйста, не запускай, зани�
майся самостоятельно. Весной найму тебе репетитора. У Валентины Петровны из
нашей лаборатории, ну ты ее помнишь, есть один проверенный дядька».

Он тоже считал, что ничего. Пересидит тут до весны, порешает пока задач�
ки из учебника Сканави для поступающих в вузы, а ближе к экзаменам подтянет
кое�какие темы с репетитором — и в Бауманский, там и место дадут в общаге.
Он слышал: выпускники Бауманки ценятся на Западе.
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Ночью был дождь, и в проплешинах на пустыре стояла вода. Промозглый
ветер гнал по полю пару облетевших кленовых листьев. Багровые пятерни отча�
янно цеплялись за редкие сухие травинки и случайные камешки, пока не косну�
лись ржавой воды и успокоенно не поплыли по мелкой ряби.

Холода он не чувствовал, хотя был в одной школьной форме — куртку и
сумку оставил в раздевалке, на всякий случай, чтобы не мешались. Осторожно
ступая по влажной скользкой земле, он прошел между хмурыми зеркальными
лужами.

Зубарь нарочито не смотрел в его сторону. Под плотной наглухо застег�
нутой ветровкой рельефно проступали накачанные, казавшиеся каменными
мускулы. Привалясь к «Запорожцу», Зубарь что�то оживленно рассказывал
понурому, сонно кивавшему в ответ Толяну. Семенов с собачьей жадностью
прислушивался к разговору, то и дело нетерпеливо оборачиваясь и ехидно ух�
мыляясь.

Вчера, вот так же скривив рот, Семенов подскочил к нему на лестнице и
ткнул острым локтем под ребра:

— Слышь, ты! Зубарь хочет с тобой побазарить. Завтра после уроков на пу�
стыре. И не вздумай свинтить. Ты Зубаря знаешь…

Зубаря он видел раз у школы, когда тот тряс карманы младшеклашек. И ря�
дом, как и сейчас, мялся Толян, глядя на происходящее студенистыми телячьи�
ми глазами, а вокруг шумно суетился худой, узкоплечий, сам похожий на млад�
шеклашку Семенов. Но наслышан был о Зубаре много. О жутких драках, приво�
дах в ментовку, о том, что хахель Зубаревой сеструхи два срока отмотал и после
каждой отсидки до крови учил Борьку уму�разуму, посвящал в суровые тайны
воровской жизни, и Борька теперь в районе свои порядки завел. Слышал, конеч�
но, и о силище Зубаря — солнышко крутит на турнике, без счета выжимает пу�
довую гирю, кулаками и головой разбивает доски и кирпичи. И что этой осенью
Зубарю в армию, оттого и лютует напоследок.

Все это рассказывал ему Лешка Ищенко, тощий затюканный очкарик из се�
реднячков, настойчиво набивавшийся в товарищи.

— Прописывать будут. Обычное дело. Ты, Саш, только не бойся. А лучше…
совсем не ходи.

— Спасибо. Как�нибудь сам разберусь, без сопливых.
— Зря ты так. Я же помочь думал. Ну если хочешь знать, только по секрету,

это Зубарь из�за Таньки...
Она подошла на большой перемене. В шумном крикливом коридоре стук ее

подбитых каблучков по вощеному паркету прозвучал глухо, тревожно. Длинно�
ногая, в черных ажурных колготках. Плоский зад обтянут синей форменной
юбкой, едва достающей до колен. На осиной талии широкий ремень в чешуйча�
тых блестках. Под белой блузкой с жалкими рюшами робко круглятся малень�
кие груди, точно два наспех слепленных снежка, тоже какие�то жалкие. Вздер�
нутый носик на кукольном, почти детском личике с запудренными прыщиками.
Полные губы в яркой, сочащейся красной помаде приоткрыты, будто для поце�
луя. Живые внимательные карие глаза влажно мерцают. Толстый слой жирных
румян, едко�бирюзовые тени. Совсем не в его вкусе. Смахнула со лба травлен�
ную перекисью челку. Завела за ухо прядь густых волнистых волос.

— Ты у нас, говорят, в математической школе учился... Не поможешь мне с
одной задачкой?

— Попробую, — глухо буркнул он в сторону.
— Только у меня тетрадка дома. Позвони, я условие продиктую, — и, не�

ожиданно приблизившись почти вплотную, торопливо сунула ему в кулак
сложенный вчетверо тетрадный листок.
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Он с волнением ощутил тепло ее мягкой руки, острый холодок какой�то де�
шевой стекляшки, вправленной в серебряное колечко на безымянном пальце,
возбуждающий горьковато�приторный запах — смесь дешевых духов, детского
мыла, помады, горячего дыхания и пота...

Зубарь повернулся не сразу, будто заметил его лишь сейчас. На бронзовом
от загара крепком скуластом лице играла презрительная ухмылка. Следом нехо�
тя повернул голову и Толян. Семенов шагнул было навстречу, но, покосившись
на Зубаря, поспешно отскочил в сторону, сунул руки в карманы и, цокнув язы�
ком на блатной манер, пустил себе под ноги тягучую слюну.

Еще по дороге он решил все перетерпеть, отмучиться по�тихому. Все через
это проходили, обычное дело. Ничего, дотяну до весны, а там репетитор, Бау�
манка, да и Зубаря этого скоро забреют в армию, как говорит Ищенко.

— Поначалу покажется, что вроде как ничего, обойдется: шуточки, вопро�
сики там разные с подколками, то да се, слово за слово. И вдруг ка�а�к вдарит!
Никогда не знаешь, куда — в челюсть или под дых. Если устоишь, что навряд,
еще получишь. Пока не упадешь. Тогда ткнет пару раз мордой в грязь, как ку�
тенка, ну, может, заставит землю жрать. И отпустит с миром…

Он не сразу понял, что лежит на земле. Голова налилась свинцом, перед гла�
зами все плыло, в ушах звенело, из носа по губам и подбородку текла кровь.
Пытаясь прийти в себя, он зажмурился и резко широко открыл глаза. Затянутое
тучами небо, похожее на один сплошной синяк, всей тяжестью надвинулось на
него, и в мутной угрюмой вышине, словно потерявшись и боясь упасть, часто и
судорожно взмахивая крыльями, кружил голубь.

Зубарь склонился, весело скалясь.
— Смотри не усни, столица. И слушай сюда: еще раз узнаю, что около моей

бабы вьешься, — покалечу. Усек?
Он с усилием встал, утерся. Изучающе, как на условие задачи в экзаменаци�

онном билете, посмотрел на вымазанную в крови ладонь. Облизнул пересох�
шие дрожащие губы и сипло, почти шепотом выдавил из себя это тошнотворное
«усек». И совсем тихо, не узнавая своего голоса, твердо прибавил:

— Да не очень.
От нового удара перехватило дыхание, и, скрючившись, он повалился на

бок. Перекатился через себя, медленно подтянулся на локтях и, вжав ладони в
податливую холодную землю, попытался выпрямиться. Но тут же тяжело, всем
телом рухнул навзничь. Рот наполнился чем�то теплым и солоноватым. Он раз�
лепил разбитые губы, глотнул воздуха и сплюнул. Едва соображая, что делает,
упрямо поднялся, пошатываясь на ватных ногах, и, оглушенный, опять упал,
сдавленно хрипя.

Больше подняться он не мог. Зубарь мрачно, остервенело бил ногами в жи�
вот, по голове, куда попало.

— Что, пижон, решил норов свой показать?
— Зуб, слышь, заканчивай...
— Не лезь, Толян.
— Да угомонись ты, — Толян сгреб в охапку взмыленного, побагровевшего

Зубаря и оттащил к «Запорожцу». — Остынь! Ты чего? Пойдем лучше горло
промочим. Бабки есть. Сёма, сгоняй по�быстрому.

Они уже отошли на несколько метров, как Зубарь вдруг рванулся назад и с
разбегу, словно выполняя штрафной или пенальти, вонзил обитый металличе�
ской пластиной носок кирзача в обмякшее, извалянное в грязи неподвижное
тело.

6. «Знамя» №7



ЗНАМЯ/07/12162  |  ИЛЬЯ ОГАНДЖАНОВ ГОЛОСА

ОПЯТЬ ВЕСНА

Я вышел из метро слегка пошатываясь. Конечно, в подобном состоянии в
метрополитене запрещено находиться. В правилах проезда так и написано, чер�
ным по белому, мелкими, тяжело читаемыми буквами — запрещено находить@
ся. Но что поделать, если уже ночь, денег на такси нет, а домой ехать надо? И
потом не в первый же раз...

Пристально, насколько мог, я посмотрел по сторонам, словно ожидая кого�
то увидеть. Словно кто�то должен был встречать меня в этот поздний промозг�
лый час. Старая дурацкая привычка...

Я тогда еще работал на одном унылом предприятии и, надеясь в будущем
изменить свою жизнь и перейти на службу в не менее унылую контору, учился
на вечернем. Ты обычно стояла под фонарем, чтобы я сразу тебя заметил. Строй�
ная, в длинном вязаном шарфе, обвитом вокруг шеи уютными небрежными коль�
цами и похожем на уснувшего удава. В черных кожаных сапогах до колена и
вареных джинсах, плотно облегавших полные крепкие бедра. Спрятав руки в
рукава короткой болониевой куртки, поеживаясь от холода, будто кто�то неви�
димый нежно обнимал тебя за плечи. И в свете фонаря твои льдистые голубые
глаза обманно лучились. У твоих ног, свесив набок розовый мокрый язык, тяже�
ло дыша и пуская изо рта пар и тягучие слюни, сидела большая лохматая собака
породы ньюфаундленд. Она, наверно, давно умерла, эта собака. К сожалению, я
не помню ее клички, и с моей стороны это свинство — она так радостно лаяла
мне навстречу и виляла хвостом как доброму другу. Она была очень славная, эта
собака. Ведь девочек, пусть и без пяти минут выпускниц английской спецшко�
лы, родители в такое время одних на улицу не пускают. А с большой породистой
собакой — дело другое, с ней не страшно даже ночью. И мы гуляли без страха.
По пустынным улицам и переулкам, по темным, еще не просохшим от растаяв�
шего снега извилистым дорожкам лесопарка. И собака нам совсем не мешала. И
послушно ждала у дверей, когда мы заходили погреться в какой�нибудь плохо
освещенный подъезд. Собака, конечно, давно умерла...

Ты сказала, что некоторое время не сможешь приходить. Скоро выпускные
экзамены, и тебе нужно готовиться. У тебя еще вся жизнь впереди, и я обязан это
понять. И нечего так смотреть. На свете есть вещи, которые нельзя изменить. А
собака, она все равно очень старая, и ей будет только лучше. В общем, ты больше
не придешь. Летом вы уезжаете в Канаду, навсегда, и ты должна обо всем расска�
зать родителям, чтобы они успели найти тебе хорошего врача, пока не поздно.

Я посмотрел по сторонам. Все было, как тогда, как всегда: слева лесопарк,
справа дорога и дома. По дороге проезжали машины. В окнах домов горел свет.
В лесопарке было пусто и сумрачно. Снег уже сошел, и от этого лес казался еще
мрачней. Из него, как из погреба, тянуло сыростью. Я поднял воротник пальто,
сунул руки в карманы и с хрустом сжал кулаки. Перед глазами все поплыло, за�
дрожало. И вдруг — словно кто�то погладил меня по щеке. Я огляделся — никого,
только голые ветви кустов и деревьев приветно покачиваются на ветру...

Вот опять и дождался весны.

ГОЛОСА

В пивной шумно и накурено. Вместе с очередным посетителем в неболь�
шой тускло освещенный зал из открытой двери вплывают густые клубы мороз�
ного пара, словно на улице кто�то попыхивает огромной трубкой. Пар мешает�
ся с табачным дымом и поднимается к потолку, окутывая змеистыми облаками
матовые плафоны, налитые призрачным электрическим светом.
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Стряхивая с себя снег и расстегиваясь на ходу, вошедший направляется к
стойке, где круглолицая краснощекая Раечка в белом халате с грязно�желтыми
разводами заботливо и властно разливает пиво. Из тонкого хромированного
краника вырывается шипящая струя, и пузатые пол�литровые кружки до краев
наполняются золотистой жидкостью с веселыми убегающими вверх пузырька�
ми. В сизом дымном воздухе кружки в шапках белой пены напоминают огни
зимних фонарей. Зажатые в увесистых кулаках по одной, две, три и даже четы�
ре, они медленно лавируют между высоких одноногих столов, опершись на ко�
торые стоят осовелые мужики. Пиво тяжело покачивается, стекает по толстым
граненым стеклянным стенкам и шлепается на пол. Где�то надо мной басят:
можно? не помешаю? разрешите составить компанию?.. И тусклые желтые огни
причаливают к липкому, кисло пахнущему столу.

Маленький, неприметный, я тихо жмусь под столом, словно под огромным
грибом. Вокруг топчутся громадные башмаки. Под башмаками, на серо�бурых
шашечках кафеля, натекают грязные лужицы. И в лужицах криво, осколочно
отражаются мои санки и я сам в зимнем пальтишке и съехавшей набок шапке с
помпоном.

Серебристым конфетти осыпаются чешуйки воблы, постукивают кружки, и
сверху до меня доносятся хрипловатые, сиплые, скрипучие голоса, среди кото�
рых я с трудом различаю голос своего отца.

— В армии мы с местными девками дай бог покуролесили как моя�то все не
уймется и денег мало и невнимательный и храплю по ночам вот и карбюратор
совсем ни к черту надо перебрать да руки не доходят этому начальничку�кошко�
даву съездить разок промеж глаз на зорьке выйдешь тишина туман над водой
стелется и рыба так и ходит так и стоит она у меня перед глазами если бы в тот
раз не сглупил вся жизнь могла по�другому сложиться понимаешь была и у меня
одна такая тоска душит не продохнуть хоть в петлю сегодня «Правду» читали
почитайте�почитайте уже и по радио передавали во дела в мире творятся а тут
живешь ни ухом ни рылом эх то�то будет… ну что еще по одной?

Отец берет меня на руки, строго спрашивая: «Отхлебнешь?». Я утвердитель�
но киваю, и лоснящиеся от пота измятые незнакомые лица расплываются в дро�
жащих жалких улыбках. Еле удерживая двумя руками холодную запотевшую
кружку, я чуть не с головой ныряю в нее, морщась, глотаю колючую горечь и
под одобрительный гул выныриваю в седых усиках пены. Посреди стола, на бе�
лом блюдце с золотой прописью «Общепит» по ободку, горкой лежат сушки, редко
посыпанные крупной солью. Я напряженно жду, когда в награду за этот аттрак�
цион отец даст мне гладкую, словно каменную, сушку, спустит меня вниз, и я
стану грызть ее и обсасывать, и острые кристаллики соли будут хрустеть и таять
во рту.

От тяжелого пивного духа кружится голова. Под потолком лениво змеится
дым, призрачно, как маленькие луны из�за облаков, сияют плафоны, и в выши�
не глухо гудят чужие мужские голоса, говорящие о чем�то далеком и непонят�
ном...

НАШ ОТЕЦ

— Протопоповский переулок — бывший Безбожный. Легко запомнить. От
метро прямо и направо. Пешком минут пять. До первой арки. Заблудиться не�
возможно. Шампанское и торт необязательны. В нашем распоряжении бар и
полный холодильник — родители в шесть отбывают в Дом офицеров на торже�
ственное мероприятие по случаю…
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Это была ее идея — отметить День защитника Отечества1. «Ну и что, что не
служил. Все равно. Ты ведь мужчина. И если война — тебя призовут, не волнуй�
ся, на очки не посмотрят».

Мать мне всегда говорила: «Какой из тебя воин… Смех да и только. Весь в
отца».

Двадцать третьего февраля, в День Советской армии и Военно�Морского фло�
та, наш отец, вернувшись с ночной смены, надевал старенькую застиранную тель�
няшку, хотя в армии служил в авторемонтных войсках и моря, кажется, ни разу не
видел; открыто, не таясь от матери, брал из серванта сколько надо на пузырь и,
что�то подвывая и насвистывая, в пальто нараспашку, тащился через весь город,
по хмурым, неприютным, ухабистым улочкам, вдоль залитого огнями шоссе на
Москву, к стоящему на отшибе, у самых огородов, отделению милиции.

По дороге он то и дело останавливался и прикладывался к бутылке — у во�
рот похожего на крематорий завода, возле не отличимых друг от друга, как близ�
нецы, детсада и поликлиники, перед клубом с тремя дорическим колоннами,
исписанными ругательствами и признаниями в любви. (В клубе в этот день да�
вали праздничный концерт. Приезжал народный ансамбль песни и пляски с об@
ласти, и хор задушевно пел «Из�за острова на стрежень», а статные плясуны в
клешах и матросках лихо, с присвистами откаблучивали «Эх, яблочко», стреляя
глазами в зардевшихся грудастых местных девок.)

В парке культуры и отдыха, под убеленными снегом столетними липами,
чудом уцелевшими от барской усадьбы, отец справлял нужду и снова приклады�
вался — у гипсовых горнистов, у памятника Ленину в снежной ермолке и у при�
тихших беседок, где в теплое время пили, любили, плакали и гадили.

Через весь город тащился он к безрадостному, с зарешеченными окнами
двухэтажному зданию отделения милиции требовать какой�то только ему ведо�
мой справедливости.

В этот день его не били и не забирали в вытрезвитель. Милиционеры, при
параде по случаю праздничка, с шутками и прибаутками сажали его, обмякше�
го, в тарахтящий тряский «козлик» и доставляли на квартиру.

— Хозяйка, принимай своего морского волка. Всю дорогу брехал, что пра�
дед его — георгиевский кавалер, капитан хер знает какого ранга и на Тихом
океане в девятибальный шторм под парусами ходил.

— Да как же так, Коля?! Опять ты за свое?! — каждый раз искренне удивля�
лась мать, всплескивая полными белыми руками, на мгновенье оголявшимися
в широких рукавах ее шелкового цветастого халата. Отец в ответ блаженно улы�
бался и бормотал, что он еще всем покажет и выведет всех на чистую воду. Мать
вздыхала, плотнее запахивая халат, и просила отнести отца на их промятую,
слишком узкую для двоих кровать.

— Счастливого плавания! Но гляди, чтобы это в последний раз, — весело
напутствовали нарядные милиционеры и, потоптавшись у порога, точно голод�
ные телки� перед пустой кормушкой, шли отмечать и праздновать.

Брат, когда вернулся из армии, тоже отмечал и праздновал. С утра до вече�
ра. Сначала дома, потом с друзьями, потом сам, неизвестно где и с кем.

Его часто видели у пивного ларька рядом с заводом. После смены здесь оста�
навливались рабочие, потому что душно — и в цеху, и на улице, а дома жена и

1 День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Праздник был установлен в СССР в 1922

году как День Красной армии и Флота. С 1949 до 1993 года носил название «День Советской армии

и Военно@Морского флота». Затем трижды переименовывался. Последний раз — в 2006 году.
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дети — ни выпить спокойно, ни поговорить. Виновато улыбаясь, брат заглядывал
в замызганное окошко, придавленное изнутри внушительной грудью крикливой,
строгой, всегда наливавшей в долг Валюши, щедро угощал, выставляя одну за од�
ной пузатые граненые кружки с быстро оседавшей пеной, и, разойдясь, обзывал
размякших, тяжело переминавшихся с ноги на ногу рабочих сухопутными крыса�
ми. Не со зла, конечно, а потому что отслужил три года на флоте. В результате
случались инциденты. И отцу приходилось вступаться, за что он потом сам не�
щадно бил брата — еще лютее, чем раньше, до армии, за любые маломальские
провинности. Мать плакала, выщипывая узловатыми цепкими пальцами катыш�
ки из уголка своей старой вязаной кофты, просила остановиться, одуматься.

Брат не остановился и не одумался. После очередного инцидента его увезли
в больницу с переломами и сотрясением. За ним ухаживала одна медсестра.
Женщина тихая, одинокая, годами старше брата. Она овдовела несколько лет
назад, но все еще носила траур. Черное ей очень шло и даже как�то молодило.
Возраст выдавали разве что гусиные лапки в уголках затуманенных, подведен�
ных стрелками глаз и две глубокие морщины у тонких капризных губ.

Выйдя из больницы, брат переехал к ней, перестал показываться у пивного
ларька, но пить не бросил. Из жалости и соображений экономии она таскала
ему в склянках из�под микстур и настоек медицинский спирт и, пытаясь напра�
вить на путь истинный, подсовывала читать разные захватанные брошюры по�
луэзотерического�полуэротического содержания.

Под Новый год брат заявился со своей медсестрой в гости к родителям. Зна�
комиться и все такое прочее, как у людей положено, чин�чинарем — при галсту�
ке, с шампанским и тортом. Они жались в дверном проеме. На неестественно длин�
ных, круто изогнутых угольных ресницах медсестры искрились подтаявшие сне�
жинки. Одутловатое лицо брата расплывалось в широкой беспомощной улыбке.

Отец с порога обложил их матюками и взашей спустил с лестницы. «Чтоб
духу вашего блудливого не было в моем доме!» Грозя тяжелым кулаком, на
котором в сетях сизых узловатых жил синела выцветшая, еще в юности сделанная
татуировка — лучистое солнце над двугорбой волной, он строго�настрого за�
претил с ними общаться. Мать молча всхлипывала, судорожно теребя уголок
кофты, а утром тайком отправилась на квартиру медсестры, пока та была на
дежурстве. Пошел с ней и я.

Брат лежал на незастеленной кровати, на смятых бесстыдных простынях,
насупленно слушая уговоры матери, больше похожие на причитания. Закаш�
лялся, так что в груди у него что�то глухо и грозно заклокотало. Сел. Всунул бо�
сые отечные ступни в розовые женские тапочки. Прошаркал по комнате из угла
в угол. Закурил, по флотской привычке пряча в горсти огонек спички. Тупо по�
косился на серый прямоугольник неба в незашторенном окне. И снова улегся, с
папиросой в зубах, щурясь от юркого змеящегося дыма, в нетерпении, когда же
она закончит и, опершись на колени, с тяжелым вздохом встанет со стула, опра�
вит широкую шерстяную давно потерявшую цвет юбку, ткнется сухими горячи�
ми губами в его щетинистую щеку, воровато сунет ему в кулак смятую трешни�
цу, пятерку или десятку, и мы в конце�то концов уберемся восвояси.

Мать родила брата на седьмой месяц после свадьбы. Вроде как недоношен�
ного. Отец ничего не спрашивал и даже назвал его, как и собирался, в честь пра�
деда — Афанасием. Но сильно хотел еще детей. И они с матерью старались как
могли. Долго, с лишком десять лет. И, когда получилось и появился я, мать очень
радовалась, что наконец угодила отцу и он оставит брата в покое.

Отца нашли в парке отдыха. Он мирно сидел на снегу, привалясь к поста�
менту горниста. В распахнутом пальто и тельняшке, с запрокинутой обнажен�
ной седой головой, широко расставив худые длинные ноги, резко проступив�
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шие под заиндевелыми брюками. Руки безвольно опущены, веки прикрыты,
будто он дремал у телевизора за своим любимым «Клубом кинопутешественни�
ков». От затылка по свежебеленному постаменту тянулись две замерзшие баг�
ровые струйки, сливаясь на расчищенной асфальтовой дорожке в мрачную за�
леденелую лужицу. В ее мутном зеркале краем отражалось пустынное зимнее
небо и недоуменные лица милиционеров в парадной форме, не понимающих,
куда же теперь везти отца.

САМОЕ ГЛАВНОЕ

Говорят, лучше писать о том, что видел и хорошо знаешь. «Тогда получится
жизненно и общедоступно, и вас, молодой человек, наконец�то станут печатать
и, не исключено, даже читать». А что я видел и что по�настоящему знаю? Разве
то, что сейчас раннее утро и я стою у окна и курю, по привычке аккуратно вы�
пуская дым в открытую форточку.

В комнате совсем тихо, безжизненно, и каждый звук с полупустынной ули�
цы отдается в голове ноющей болью. Бодро чирикнул воробей и упорхнул, кач�
нув тонкую нервную ветку клена, унизанную остренькими, едва проклюнувши�
мися листочками; сдавленно взвизгнула и мгновение спустя хлопнула дверь
подъезда; пикнула сигнализация соседского джипа; по шоссе, в отдаленье, про�
ехал автобус и скрылся за перекрестком с глухим сиплым гулом, как если бы
кто�то сонно вздохнул и заворочался под одеялом...

Я невольно оглядываюсь. Из глубины комнаты на меня смотрит так и не
убранная со вчерашнего вечера уродливая самодельная ширма, отгораживаю�
щая угол, где стояла детская кроватка. На полу валяется забытый тобой, почти
весь выдавленный, скрюченный тюбик с кремом для рук. И в сероватом утрен�
нем свете тускло и бессильно горит моя настольная лампа.

Наверное, всем так будет лучше. И потом — надо же ведь как�то жить! А он
добрый, надежный, перспективный, говорит, что любит и будет заботиться, да
и Сашка, пока маленький, быстро к нему привыкнет. Наверно… Тебе, как все�
гда, виднее.

Солнце еще не показалось из�за новенькой многоэтажки, грозно возвыша�
ющейся над нашей хрущевкой, и в прохладном свежем воздухе висит легкая при�
зрачная дымка, нежно окутывая двор, дома и деревья.

Редкие прохожие, срезая путь до автобусной остановки, идут напрямик —
через куцый, робко зеленеющий газон, перешагивая его погнутую и недавно
подкрашенную ограду, вдоль сиротливой детской площадки с оборванными ка�
челями и песочницей, в которой клубком свернулась облезлая дворняга, и даль�
ше, мимо помойки, — к низкой сумрачной прямоугольной арке, снизу доверху
исписанной и разрисованной.

В помойке копается нищий. Он всегда появляется в этот час. Сутулый, худо�
щавый, мелким торопливым шагом огибает двор, толкая перед собой скрипучую
детскую коляску, куда складывает все, что удается найти. И если в шесть выгля�
нуть в окно, увидишь его склоненную над вонючим ржавым баком красную вяза�
ную шапку�петушок с крупными грязно�белыми буквами RUSSIA, в любую погоду
натянутую по самые брови. А если будильник не прозвонил и сквозь сон слышно,
как мусорщики с металлическим грохотом опорожняют баки, значит, нищий уже
ушел. Он приходит строго в одно и то же время, чтобы спокойно покопаться в
полных баках. И ему неважно, видит его кто�то или нет. Самое главное — успеть
до мусоровоза. Тогда можно передохнуть и не спешить к другой помойке...

Передохнуть и не спешить… И, затушив сигарету о зазубренный край кон�
сервной банки, я возвращаюсь к столу описывать раннее весеннее утро.
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Свеченье

* * *

Илья�пророк, под вечер бороздя
Повозкой небо, метил в нас октавой,
Гроза над нами шелестом дождя
Накрыла дом, весь город многоглавый,
И пьяных молний шествие, бредя,
То слева объявлялось вдруг, то справа,
И гром, гремя, был как разрыв холста,
Что тёмен, стар, и даль за ним чиста.

Гроза прошла. Утихнул буйный дух.
Ночь белая других ночей дремотней.
Сегодня снова тополиный пух
Взмывает в небо, кружит в подворотне.
И вслед за ним опоры ищет слух —
Вверху, внизу. А музыка не глохнет.
И наполняют землю голоса,
И сотканы из звуков небеса.

1985

Петербург

II.
О, Запад, ветер тиховеющий
О недоступных миражах,
Высоких шпилях розовеющих,
Вечернем солнце в витражах,

О кораблях в Гаагской гавани,
Да мало ли ещё о чём —
Спят непробудно в снежном саване,
В обнимку жертва с палачом.
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И всё же расширяй проталину,
Пусть непролазна будет грязь,
Играй, крепчая, на развалинах,
Как хочешь, плача иль смеясь.

III.
Ветры восточные с озера Белого,
Из�за Урала и Новой Земли
В город ворвались и вмиг, оробелого,
Снегом колючим его замели.

Это надолго. Зима неуступчива.
Что, европеец, как будто притих?
Это Россия, Россия по Тютчеву,
Дела ей мало до бредней твоих.

Город завыл колоннадами�лютнями,
А над рекой уже стелется пар.
Что, не продрог ты? Покойно ль? Уютно ли?
Ну�ка к стене обернись, Валтасар!

Воздуха нет обожжённому лёгкому,
Пальцы в перчаточках вроде колод.
Думал прожить по�парижски, по�лёгкому?
Крабом вморожен в сияющий лёд.

* * *

Укрылись бронёй ледяною
И корни, и мох, и земля.
На лес наплывало стеною
Безмолвие. Не шевеля
Ни веткой, ни пёрышком птичьим,
Всё круче мороз забирал.
Лес замер над зеркалом чёрным
В зловещем, угрюмом величье
Недвижимых пик и забрал.

Свет лунный, во льду отражённый,
Чуть видными бликами пал
На камни, на ствол обнажённый
И в чаще ольховой пропал.
Зимой беспощадной, бесснежной
Услышал я с волчьей тоской,
Как тихо на бреге просторном,
Незнаемом и неизбежном,
За огненнохладной рекой.

А эти мерцанья, шептанья,
В развеянном утреннем сне,
А медленное созреванье
Жемчужины — там, в глубине,
А, зыбкое, ...будто свеченье
Ещё не рождённых стихов,
Откуда не знаешь ни слова,
А трель, что звучит в удаленьи
Уже запредельных верхов?
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Как холодно! Выйдя из леса,
Дорога восходит на холм.
Смотри, золотая завеса
Колеблема призраком волн.
Там вечность и сила сокрыты,
Далёкому гулу внемли —
Там души живут без покрова,
А персть не нужна и забыта
Под комьями мёртвой земли.

* * *

Katze, stolze Gefangene
(Из Х. Кароссы)

Кошка, гордая пленница,
Выйди побыть со мной.
Сумерничать за поленницей
Полно тебе одной.

Вольно везде гуляющая,
Манием лёгких лап
Прочь со стола сметающая
Груду моих силлаб.

Что же — твоей заботой
Ясность обретена
Низкой органной нотой
Скрытого веретена,

Щурится тайна латунная,
Пальцам моим странна
Выпуклость лобика лунная —
Чуждая там страна.

Где ты? полна ль дремотою?
Иль вдалеке твой ум
Грезит удачной охотою,
Слыша мышиный шум?

Чуждая странным призракам
Лютой земной борьбы,
Стала ль ты мягким призвуком
Нашей людской судьбы?

Или, на этом свете
Выбрав великий отказ,
Бродишь в призрачном свете,
Скрытом от наших глаз?

Тургенев зимней ночью

Я не видал Венеции в апреле —
Теперь уже и не для чего мне.
Я и вон тот — мы оба постарели,
Нам вкуса нет в чужой её весне.
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В глухой ночи, уже на самом дне
Декабрьской тьмы, под трубный вой метели,
Живым огнём вдруг вспыхнув, заблестели
Дворцы её, плывя ко мне во сне.

Проснулся я: он прав, зачем так скоро?
Совсем вблизи чуть колыхнулась сеть —
Так ясен свет, а надо умереть.

Но отзвуки другого разговора
Мой ловит слух... — в ночи не пропадёт,
И в темноте гнездо своё найдёт.

F. J. H.

Стремительных штрихов разлёт и затуханья
Внезапные, как смерть, и птичьих нот хаос
Вдруг вызволят давно забытое дыханье
Проталин мартовских и луга в сенокос.

Печаль всея земли с весёлостью немецкой —
Чуть угловатою, в тяжёлых башмаках,
Опрятность мастера с доверчивостью детской
Всё это тут. И жизнь — жива в его руках.

Я загадать хочу. Пускай же в день последний
Сыграть полста и две достанет только сил.
И пусть себе она помается в передней.
Пусть подождёт — её я в гости не просил.

Фонтан Пирамида. Петергоф

В аллеях тень и свет,
А здесь лишь только свет.
Как дышащий хрусталь,
Фонтан пирамидальный.
Ему и горя нет,
Ему и смерти нет —
Сладкоречивый враль,
От века беспечальный.

Вода себе течёт,
А время не течёт,
Заслушалось... Но вдруг
Сын засмеялся звонко.
Опять всё тот же чёт!
Всегда всё тот же чёт!
Поток, окончив круг,
Уходит в тьму, в воронку.

Вот — нелегко забыть,
А надо всё забыть.
Чтоб справиться ты мог
С водоворотом адским,
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Тверди: легко не быть,
Да, так легко не быть,
Растаешь, как дымок
Над берегом кронштадтским.

* * *

Мн  снилась веселая дума…
…an und für sich sollte in jeder Musik etwas vom
Frühling zu finden sein.

R. Schumann

Под ветром слегка зарябило —
И льдины поплыл континент,
На звоннице полдень пробило,
Прищурился «Рокуэлл Кент».

Расплавленным айсбергом света
Придавлен любитель кладбищ.
Пусть песенка вроде и спета,
Пусть он равнодушен и нищ, —

В обеих стихиях — свеченье,
И с Оттавой слил Сен�Лоран
Безбрежное светотеченье
Нам в детстве приснившихся стран.

Я думал: придёт постепенно,
Привычна, пуста и скушна.
Немедленно и несомненно
Повсюду вдруг стала слышна.

Умелые или плохие
Все рифмы — чужое старьё.
Признаю лишь то за стихи я,
В чём отзвук найдётся её.

12.03.12
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От автора | Я родился в 1941 году в Уфе. Первая книга — «Баллада судьбы» (1983). Потом
еще двадцать книг. Издавал армяно�еврейский журнал «Ной» (1992—1997). Самым существен�
ным из написанного моей рукой считаю рассказ «Год Красного Вина» (2001), книгу «Число
Бездны» (1998), перевод Торы (2003—2005), роман «Пазл�мазл. Записки гроссмейстера» (2011)
и точно установленное время�место смерти поэта Александра Тинякова — он умер 17 августа
1934 года в Ленинградской больнице Жертв революции.

Первая публикация в «Знамени» — рассказ «Сретение», 2009, № 6.

Вардван Варжапетян

Книга сказок

СКАЗКА ПРО БЕЛКУ

Жила�была белка в колесе.
И мама ее была белка в колесе.
И папа был белкой в колесе.
А у нее детей не было.

СКАЗКА ПРО ВОДКУ

Жила�была водка.
А человек, который полюбил ее, умер.

СКАЗКА ПРО ВОРОБЬЯ

Жила�была девочка. Родители ее трудились на рисовом поле. Дедушка мо�
лол зерно и готовил рисовую лапшу. Бабушка плела циновки из рисовой соло�
мы. И вся деревня выращивала рис. И все они звались Лю. В Китае много людей
по фамилии Лю — триста или четыреста миллионов.

Однажды маленькая Лю услышала крики: люди гнались с палками и тре�
щотками за воробьем — последним во всем уезде. Ведь шла Великая Несправед�
ливая Война, в которой погибло больше двух миллиардов воробьев и более 10
миллионов китайцев.

Птиц — от людей. А людей — от голода. Потому что без воробьев полчища
саранчи, гусениц, вредных жучков пожрали весь урожай. Даже листву и стебли.

Девочка осталась одна. И спасенный ею воробушек.

Может быть, живы они и сейчас. Не знаю. Но когда речь заведут о двух не�
разлучных сердцах, непременно кто�нибудь вспомнит девочку и воробья. И все
вздохнут. Даже те, кто никогда никого не убивал.
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СКАЗКА ПРО ГЛУПОСТЬ

Родился человек.
В день рождения ему подарили книгу «1000 кроссвордов».
998 он решил, а 2 последних — не успел, жизни не хватило.
Сказка глупая — а я при чем?

СКАЗКА ПРО ЖЕЛТУЮ ЗВЕЗДУ

Она была обыкновенной желтой звездой, нашитой на пальто старой еврей�
ки. Полицай аккуратно убил ее, чтоб не попортить пальто. Отпорол ножом креп�
ко пришитый лоскут, втоптал в застонавшую глину.

Но ведь она была звездой, хотя и тряпичной. И она вознеслась на небеса —
к алмазным, золотым, серебряным звездочкам.

— Мир вам, прекрасные сестры мои! Я тоже звезда.
— Ты — грязный лоскут, знак позора, заразы. На небе тебе нет места.
— И на земле меня ненавидят. Куда ж мне деваться?!
— Убирайся откуда пришла!
— Если б я знала, откуда…
Упала с неба желтая звезда и сгорела. Все люди в ту ночь ее видели, но ни�

кто не загадал желания.

СКАЗКА ПРО КОТЛЕТУ

Ничего не могу поделать с собой: считаю вслух. Особенно про еду.
Одна котлета… Точнее, по одной. Две — значит две порции. Три — три. С

картофельным пюре, с гречкой, с макаронами. Никогда не приходило в голову,
что котлеты можно есть без гарнира, просто так: положить на тарелку одни кот�
леты. Одни — это значит две или три.

Нет, вру! Один раз было! В пионерском лагере! Мне восемь лет. А котлет на
тарелке две.

Кар�то�фель�ны�е!
Горячие!
Румяные!
Поджаристые!
С горячим картофельным запахом, пахнущим жареными грибами.
Я сразу влюбился в них. Так жалко было их есть. Хотелось любоваться ими.

И любить их, как в сказке, до самой смерти.
Но две котлеты любить нельзя — только одну! Даже кар�то�фель�ну�ю!

СКАЗКА ПРО ЛОШАДЬ

Когда наша планета образовалась из пыльного облака, на ней ничего не
было. Только океан и суша. Даже людей не было.

И вот на одном краю земли жила лошадь, а на другом — слово «лошадь».
Жили они, жили, и стало им грустно; они же совсем одни, как дети без отца.

Гуляли, гуляли — встретились.
И слово спросило лошадь:
— Тебя как зовут?
— Меня?
— Ну не меня же.
— Лиза.
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— А…
И пошли они каждый своей дорогой.
Обошли лошадь и слово вокруг земли и снова встретились. И сразу узнали

друг друга. Обрадовались! И больше никогда не разлучались. Только лошадь
никому не говорила, что ее зовут Лиза.

СКАЗКА ПРО ЛЬВА И МЫШЬ

У льва был будильник, чтобы не проспать.
Однажды он спал, а мышь нечаянно задела будильник. Тот затрезвонил.
Рык льва был ужасен.
— Кто осмелился потревожить мой сон?
— Я, — пискнула мышь.
— Ты совершила преступление и сейчас будешь казнена.
Палач приволок плаху и топор, но не мог разглядеть, где у мыши голова, а

где шея. Пришлось дожидаться рассвета.
А когда солнце встало и звери пришли к пещере, лев зарычал:
— Мышь виновата! Но я виновен вдвойне, ибо забыл главную мудрость ца�

рей: если справедливость закроет глаза на минуту, царство на год разрушится.
Мышь, я дарю тебе жизнь, чтобы ты бодрствовала, пока я сплю. А вы звери,

слушайтесь ее, как меня.
И стало так.
Пока лев спал — мышь правила и судила.
Лев ел, после обеда спал. И после ужина спал.
И только справедливость никогда не дремала.

СКАЗКА ПРО МИНУТУ МОЛЧАНИЯ

…она ждет.
Вот ее час настал, маленькая стрелка застыла по стойке смирно, большая,

чеканя шаг, обходит застывшие в почетном строю минуты.
Последняя в строю — она, минута молчания. Шестьдесят свинцовых секунд.
Все встают. Но не молчат. Чокаются, смеются, пьют, двигают стулья, заку�

сывают, кашляют, гремят вилками, закуривают.
Минута молчания ищет, где притулиться. И ведь самую малость ей надо. А

вот не находится!
Только на самом краю земли и океана, где в вечном молчании высятся ска�

лы, папоротники укрывают дремучую землю, где камни и змеи.
Это — страна тишины, сюда слетаются, как птицы, минуты молчания. И

здесь остаются. Но не складываются в часы, дни, годы. Ведь они и есть вечность.

СКАЗКА ПРО МОНЕТЫ

К судье пришли трое.
— Мы братья. Умирая, отец оставил нам три золотые монеты. Я — старший

сын, мое золото.
— Я — средний, мне половина.
— Я — младший, разве справедливо, если мне не достанется ничего?
— Трудное дело, — сказал судья. — Завтра придете. А золотые пока останут�

ся у меня.
Назавтра братья снова пришли.
Судья спросил:
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— А вам не встретились три брата? Нашли три медяка и никак не могли
поделить. Ко мне пришли.

— Вот глупцы, — вскричали братья. — Чего там делить? Каждому по медя�
ку — и дело с концом.

— Как? — переспросил судья. — Говорите погромче.
— Каждому по медяку! — громко сказали братья.
— Я так и рассудил, — сказал судья. — Закон ведь один и для медных монет

и для золотых.

СКАЗКА ПРО МЫШКУ

Так уж сложилось, что хозяйка, умирая, завещала коту Мартину 2,3 милли�
она долларов.

А кот Мартин, умирая, завещал все свое состояние мышке, маму которой он
сцапал, когда был голодным и бедным.

Но суд не признал мышку наследницей. Только потому, что в завещании не
указано мышиное имя.

Люди такие глупые! Ну и что, что у нее нет имени? Она�то сама есть!

СКАЗКА ПРО ПОДУШКИ

Подушке приснился сон: она — бабочка, порхает в саду, нарядная и счаст�
ливая. Перелетает с цветка на цветок, как пушинка. Она же пуховая. Самая лег�
кая, покойная и мягкая.

А спящий про сон ее ничего не знает. Он и во сне хочет разбогатеть, чтобы
достался ему миард!!! А миард — это миллион рублей, миллиону людей, каждо�
му по миллиону! И чтобы весь миард только ему одному!

И приснилось жадному, что под подушкой его есть три монеты — медная,
серебряная и золотая. И какую сейчас он достанет, та превратится в подушку, на
которой он спит. Но только чур уговор: сон такой сбудется, и спать тебе на этой
подушке всю жизнь, до самой смерти. Согласен?

Жадина от жадности только сопит: согласен, согласен, и шарит под подуш�
кой. Схватил — и проснулся. Рванул наволочку… Как огнем обдало его. Золото!
Вдесятером не поднять!

Все, о чем он мечтал, сбылось. Только счастливец несчастный тот больше
ни одной ночи не спал. На золотой подушке не выспишься.

СКАЗКА ПРО ПЧЕЛУ

Села пчела в маков цветок. Быстро�быстро перебрала лапками сотни чер�
но�атласных тычинок вокруг крохотного бочоночка, закупоренного звездчатой
крышкой, набитого, как лягушачьей икрой, несметными тысячами макового
семени, особенно маково пахнущих.

Тут поработала пчела и полетела на другой мак. А там, на алом тончайшем
шелке листа, головой к бочоночку, спит кузнец: граненая голова на белой по�
душке с черной каймой, антенки усиков откинул назад, поджал острые коленки
и спит в тенечке другого макового лепестка.

Пчела не стала его тревожить, дальше перелетела. Маков в то лето во дворе
расцвело много. И откуда взялись? Никто ведь не сеял. Ветер их занес, птица,
бабочка или пчела, не знаю.

А сказка о чем?
О радости. И красоте.
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СКАЗКА ПРО СЛЕЗУ

У слезы короткая жизнь.
Но она этого не знала. Все думала: интересно, кто же меня прольет? Кто

мной заплачет?
Ребенок первый раз в жизни?
Девочка, потерявшая мячик?
Старик, вспомнивший свою старуху?
Или старушка, которой никто не уступил место в метро?
Или богач, очутившийся в тюрьме?
А может, мальчик, которому не дали мороженое?
А может, генерал, которому не дали геройский орден?
А слеза тогда скажет:
— Не плачь, генерал!
— Не плачь, мальчик!
— Не плачь, богач!
— Не плачь, старая!
— Не плачь, старый!
— Не плачь, девочка!
— Не плачь, маленький!

Но слезе никто не сказал, что плачут не только от горя, обиды и боли, но и
от радости. И она просто глаза открыла и все слова забыла, потому что упала на
лапу щенка: мальчик Мишутка поделился с ним сосиской.

Вот радость так радость!

СКАЗКА ПРО СОЛДАТА

Жил�был солдат. Сперва�то он и взаправду жил, а когда ему лоб забрили,
тогда уж он государеву службу служил.

А жалованье солдату известное: две пачки махорки на месяц да деньгами
три рубля и восемьдесят копеек. Дослужишься до ефрейтора — на рубль при�
бавка, за год аж двенадцать рублей — на два литра водки.

Ну и пища известная: гороховый суп, каша гречневая или перловая, кусок
хлеба да чай. По четвергам, после бани в обед — кисель.

И вот получил тот солдат за исправную службу награду — банку сгущенно�
го молока в пять кило весом. Обрадовался служивый. Друзей созвал на угоще�
ние: сам больше всех съел — два кило ровно.

Узнал про то государь и разгневался, как могло такое случиться?! Не фельд�
маршал, даже не генерал, а простой солдат слопал столько, что даже иноземные
послы диву даются. Так не бывать же такому!

Велел он подать себе такую же банку, только на серебряном блюде. Ложку
ухватил золотую. Ел�ел, ел�ел. Сгущенки убавилось самая малость. Уф! Еще че�
рез силушку съе�е�е�ел — да и помер. И невдомек ему было друзей позвать да
вместе с ними лакомиться. Но какие у царей друзья!

СКАЗКА ПРО СТАКАН

Жил�был граненый стакан. Никто не знал, когда и откуда он взялся. Даже
самые горькие пьяницы не знали. Снимали его с ветки, ставили на стол и разли�
вали водку: поллитру на троих. И снова сажали на ветку. Там он и сидел, как
воробушек.
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Но однажды его забыли на столе, а мимо шел хороший мальчик; мама по�
слала его отнести пирожки бабушке.

Увидел мальчик стакан на столе и сказал: «Нехорошо».
И положил его в ранец.
Обрадовалась бабушка! Заварила чай. Вымыла стакан так, что он засвер�

кал, поставила его в дедушкин серебряный подстаканник.
— Ну, внучек, давай чай пить с пирожками да с клубничным вареньем.
А пьяницы как же?
Вот пришли они со своею поллитровкой, а стакана на ветке нет — улетел их

граненый воробушек. Задумались мужики: не из бутылки же пить?! Из горла
порядочный человек даже пиво не пьет.

Так и не выпили. По домам разошлись, к своим женам и детям.
И с того дня вовсе пить перестали.

СКАЗКА ПРО ЧЕЛОВЕКА

Жил�был человек. И был у него старый приятель. Давно они собирались
встретиться. Но приятель захворал, и человек решил его навестить. Гостинцы
собрал: табак, бутылку вина и малиновое варенье. И зонтик взял — вдруг дождь
начнется.

Но в тот день началась война.
Троллейбусы, автобусы и трамваи боялись ходить по улицам, потому что

город бомбили, и обстреливали из пушек, а человек не испугался.
Домой он вернулся счастливым: и друга навестил, и ни разу не ранен!

СКАЗКА ПРО ШАХМАТЫ

Известно, что шахматы придумал мудрец�индус.
Принес их великому махарадже, и тот полюбил диковинную игру.
— Проси любую награду, и ты ее получишь.
— Хорошо, — ответил мудрец, — пусть наградой мне будет рис. На этой

доске 64 поля, черных и белых. За первое дай одно зернышко, за второе два, за
третье четыре, за четвертое шестнадцать, за пятое двести пятьдесят шесть… А
дальше пусть считают твои казначеи.

— Ты шутишь! Горсть риса за такой щедрый подарок? Не хочу, чтобы меня
прозвали неблагодарным.

— Тебя назовут самым щедрым, если ты сможешь расплатиться со мной.
Когда стали считать — зернышко превратилось в целую гору!
Эта история всем известна, но мало кто знает, чем она завершилась на са�

мом деле.
Махараджа отдал весь рис, все алмазы, изумруды, рубины, все драгоценно�

сти, все дворцы, чтобы купить недостающую меру риса. Но и этого не хватило.
И заплакал он, как малый ребенок, у которого отняли игрушку.

Пожалел махараджу Ганеша — сын грозного Шивы и прекрасной Парвати,
толстый младенец с четырьмя пухлыми ручками и головой слона по прозвищу
Гхотадара — Толстобрюхий, покровитель купцов, странников и ученых. Дал,
сколько недоставало. В память об этом одна из фигурок изображает слона.

— Мудрец, ты придумал великую игру, — похвалил мудреца Ганеша. —
Может, сыграешь со мной? Начинай.

Мудрец двинул белую пешку.
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Ганеша — черную.
Ход белых. Ход черных.
Много ходов. Все меньше фигур на доске. Осталось лишь три: две белые —

король и ферзь, и черный король.
— Шах! — воскликнул мудрец.
Все поля вокруг черного короля оказались под боем. Некуда отступать: ни

назад, ни вперед, ни влево, ни вправо, ни вкось. Смерть королю!
Но король делает ход. И уходит от шаха! Куда? На 65�е поле, зримое только

богам.

СКАЗКА ПРО ЯБЛОКО

С чего начинается яблоко?
С семечка? С саженца? С белых и розовых цветков? Со стука падающих от

собственной тяжести спелых яблок?
Наверное, яблоко начинается с неба, дождя, земли. Со всего. И всё начина�

ется со всего.
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Три эссе

РАЗОБЛАЧЕНИЕ САТАНЫ

Перед вечером 15 апреля 1906 года, в Москве, в Пятницкой части, в доме при
церкви св. Николая что на Пыжах, прогремел взрыв средней разрушительной силы,
однако понаделавший множество разных бед. Одна из квартир требовала основа�
тельного ремонта, в ближайших строениях по Малой Ордынке вылетели все стекла
в верхних этажах, кое�где посшибало газовые фонари, сильно опалило столетний
дуб на церковном дворе, да пострадали дворник Шмоткин, у которого лопнула ба�
рабанная перепонка левого уха, и легковой извозчик Уточкин, неудачно свалившийся
с козел, когда его кобыла ужаснулась и понесла.

Этот взрыв, потрясший Замоскворечье, по неосторожности произвела Мария
Аркадьевна Беневская, член боевой организации социалистов�революционеров,
потомственная дворянка, молодая женщина, бывшая, как и все эсеры, несколько не
в себе.

Есть Бог, нет ли, это еще вопрос. Но сатана есть точно, тут, как говорится, двух
мнений быть не может, иначе нельзя объяснить то засилье зла и множества несураз�
ностей, которые два миллиона лет терзают человечество в общем�то ни за что. Этот
феномен тем более непонятен, что человек представляет собой единственное дыха�
ние на земле, а может быть, и во всем мироздании, которому ведомы такие проти�
воестественные монады, как совесть, нравственность и душа. Казалось бы, при этих�
то добродетелях только и жить в свое удовольствие и на радость людям, а между тем
человечество не вылезает из войн, поклоняется золотому тельцу, и революционное
сознание то и дело сбивает его с пути. Особенно интригует революционное созна�
ние как слагаемое понятия «сатана».

Так вот, под вечер 15 апреля эсерка Беневская снаряжала бомбу, предназначен�
ную для московского генерал�губернатора Дубасова, некстати о чем�то призадума�
лась и нечаянно повредила стеклянный детонаторный патрон, наполненный сер�
ной кислотой и снабженный капсюлем из гремучей ртути, который мгновенно ак�
тивировал динамит. В результате та квартира, что нанимала Мария Аркадьевна по
подложному паспорту, пришла в руинированное состояние, а самой бомбистке ото�
рвало кисть левой руки, три пальца на правой и поранило металлическими оскол�
ками верхнюю часть туловища и лицо. Окровавленную женщину доставили в Бах�
рушинскую больницу, где она и была арестована несколько дней спустя.

Такие драматические казусы были не редкостью в боевой практике социали�
стов�революционеров, поскольку, охотясь на государственных чиновников в обеих
столицах и губернских городах, они редко прибегали к холодному и огнестрельному
оружию, а все больше уповали на динамит. Между тем это злосчастное изобретение
Альфреда Нобеля было чрезвычайно опасным в обращении, а русским джахидам
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«серебряного века» требовалось его много, очень много, так как государственных
чиновников в империи было не перечесть. Еще то неудобство представляло это
сатанинское изобретение, что динамит российского производства никуда не годился
и его приходилось закупать во Франции, где он все же был не так дешев, как чайная
колбаса. (Например, убийство министра внутренних дел Плеве обошлось партии в
75 тысяч рубликов серебром. Тогда за эти деньги можно было купить замок на Луаре
и дом в Крыму.)

Стало быть, хлопот с динамитом было достаточно: то его запасы, до поры до
времени припрятанные по подвалам, сами собой взорвутся, то в партийной кассе
денег нет, то «химики» из боевой организации по неосторожности взлетят на воз�
дух, то бомба не сработает из�за технической неполадки или сработает не ко време�
ни и не так.

Вообще партию русских социалистов�революционеров постоянно преследовали
скандалы и неудачи, словно злой рок ее вел от беды к беде. И жандармы неодно�
кратно накрывали их подпольные типографии, и опустошали ряды повальные
аресты, и как�то транспорт оружия, закупленного в Германии для питерского
пролетариата, разворовали на Аландских островах, и один из главарей партии
оказался тайным агентом Охранного отделения, а то бомба почему�то помилует
намеченную жертву, но поубивает множество мирных обывателей, непричастных
ни к чему, кроме исконнего ремесла.

Видимо, дело было отчасти в том, что партией социалистов�революционеров
руководили по преимуществу монстры и чудаки. Как то полоумная «бабушка рус�
ской революции» Брешко�Брешковская, мрачный горбун Михаил Гоц, лет двадцать
умиравший в Ницце, Григорий Гершуни, крепыш с ледяными глазами прирожден�
ного убийцы, профессиональный искатель приключений Борис Савинков, наконец,
пахан боевой организации Евно Азеф, бритоголовый урод, много лет работавший
на «охранку» и наживший этим промыслом значительный капитал.

Немудрено, что философия и стратегия эсеровского движения были не то что
несостоятельны, а просто�напросто невозможны, как бывают невозможными совсем
маленькие дети, поскольку то и другое сочиняли, за редкими исключениями, недо�
учки, прожженные идеалисты, донельзя озлобленные разночинцы из южных губер�
ний, относительно вменяемые фигуранты и натуральные дураки.

Правые эсеры, исключая фундаменталистов, по завету Александра Герцена и
присягнувших ему народников верили, как в Святую Троицу, в сельскую общину и
представляли себе социалистическую Россию в виде крестьянской республики на
паях. Впрочем, как�то смутно представляли, как видится спросонья, поскольку рас�
считывали заменить торговлю «доставлением продуктов потребления», а это меро�
приятие неминуемо расстроило бы весь хозяйственный механизм, предполагали
ввести коллективную собственность на средства производства, но плохо представ�
ляли себе, что это такое, «коллективная собственность», и с чем ее едят, превозноси�
ли сельскую общину, но именно из�за этой институции Россия была самой бедной
страной в Европе, держали крестьянина за социалиста по рождению и отъявленно�
го террориста, а он был жлоб и не шел дальше «красного петуха».

Фундаменталисты, составлявшие боевую организацию, не верили ни во что,
кроме динамита, который, по их непреклонному мнению, должен был заставить
Романовых отречься от престола в пользу крестьянской республики на паях. Но Ро�
мановы и в ус не дули, а последовательно вешали бомбистов и широко подкупали
нестойкий эсеровский элемент. (Среди одних громогласно изоблаченных «прово�
каторов» оказались тот же Евно Азеф, о. Григорий Гапон, Николай Татаров, которо�
го свои же и застрелили, что называется, на дому.) Тем не менее боевики, народ
истерического склада, взбалмошный и недалекий, по�прежнему гнули свое и под
занавес Первой русской революции надумали построить в Швеции аэроплан не�
обычайной подъемной силы, чтобы под корень разбомбить царскосельский Екате�
рининский дворец, где обосновался государь Николай II.

Все они плохо кончили, чего, впрочем, и следовало ожидать. Азеф, обпившись,
умер в 18�м году где�то в притонах Берлина. Савинков, во внутренней тюрьме на
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Лубянке, то ли сиганул в пролет лестницы, то ли выпрыгнул из окна. Татьяна Леон�
тьева, арестованная в связи с делом министра Плеве, была по суду признана невме�
няемой и выслана за границу, где она застрелила какого�то француза, приняв его за
«гасителя» Дурново.

В свою очередь, левые эсеры довольно долго дружили с большевиками на почве
общих постулатов марксистской веры, а кончили июльским восстанием против сво�
их друзей, которое обернулось поражением, «политизоляторами», остракизмом, и,
кажется, одна Мария Спиридонова дожила до 1941 года, когда почти всю 58�ю ста�
тью на всякий случай расстреляли ввиду сражения под Москвой.

В свою очередь, эсеры�максималисты, по завету людоеда Петра Ткачева, впро�
чем, видного демократа, долго держались лозунга: «Всех поубиваем, к чертовой
матери, чтобы было неповадно обижать трудовой народ!». А потом они исчезли, как�
то рассосались в политической кутерьме, и к концу Гражданской войны о них было
положительно не слыхать.

Вообще к этому времени эсеровское движение выдохлось и выродилось: Савин�
ков в Ярославле союзничал с белочехами, а штабс�капитан Чаплин в Архангельске
приваживал англичан, в Самаре бесчинствовал теоретик Климушкин, Гришин�
Алмазов, незадавшийся диктатор, расстреливал рабочих в Сибири, Пепеляев был
премьером у Колчака.

Словом, кончились эсеры, как табак кончается, и никто об этом не пожалел. А
ведь прежде это была самая популярная партия в России, которой особо симпатизи�
ровали стекольщики, за то что бомбисты обеспечивали им хлеб насущный, партия,
победившая на выборах в Учредительное собрание, в лучшие времена объединявшая
до шестидесяти тысяч мечтателей и маргиналов, хотя, вообще говоря, шестьдесят ты�
сяч недоумков под одним флагом — это, конечно, перебор, трагедия и скандал.

Таким образом, революционное сознание как диагноз, как своего рода душевное
недомогание, более двадцати лет подбивавшее эсеров на глупости и уголовные пре�
ступления, — это такая сила, которая, имея в виду благо, неукоснительно сеет зло. В
итоге эта сила, в каждом конкретном случае, неизбежно истощается и отмирает, так
как природа вещей на поверку оказывается непреодолимой и так как идеал находит�
ся в губительном противоречии со средствами его достижения, но прежде она (по
аналогии со взрывом на Малой Ордынке) понаделает множество разных бед.

Сдается, что это правило универсально и распространяется на всех деятелей
радикального, погромного направления, ибо практика показывает, что установки
и проекты бывают неодинаковы, а результат у всех один и тот же: бедлам на крови и
крах. Уж насколько большевики были трезвей эсеров, прагматичнее, организован�
ней и хитрей, а и те упражнялись в России всего�ничего, если исходить из истори�
ческой ретроспективы, и кончили как�то по�дурацки, что называется, на ровном
месте и невзначай.

Более того: гибельная, по крайней мере непродуктивная революционность со�
знания есть феномен международный, не признающий национальной принадлеж�
ности и не знающий государственных границ, потому что человек — везде человек,
и в Бургундии, и в пустыне Гоби, и на Соломоновых островах. Оттого�то все револю�
ции, которые знает история человечества, страдали одними и теми же недугами и
развивались по более или менее общему образцу. В Англии либерал�демократ Кром�
вель в конце концов восстановил наследственную монархию. Французские якобин�
цы, исповедовавшие идеал свободы, равенства и братства, скорее всего, по причине
изначального помутнения в умах, поскольку до сих пор не ясно, как эту триаду сле�
дует понимать, переиначили, порушили и переименовали все, включая смерть, ка�
ковую они квалифицировали как «вечный сон», и окончили свои дни на гильотине,
которую они сами же и внедрили в политический обиход. В свою очередь, Наполеон
Бонапарт, пасынок революции, истребил на полях брани чуть не половину мужско�
го населения Франции, зачем�то взорвал Московский Кремль, награбил в России
сто пудов серебра и закончил островом Св. Елены, однако в силу несгибаемости гал�
лов был восстановлен в правах гения, и прах его ныне покоится в Париже, в Доме
инвалидов, в шести гробах.
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А вот как инсургенты отличались у нас, на святой Руси. У нас на святой Руси
еще в конце ХIХ столетия сложилась партия социал�демократов, казалось бы, уме�
ренно революционного направления, которая после не была замечена в кровавых
эксцессах, вообще уголовщине, если не считать того, что эсдеки время от времени
грабили банки и почтовые поезда. Они мыкались по ссылкам да заграницам, по пре�
имуществу нигде не работали и нигде не учились, существовали на трудовые гроши
своих неофитов и подачки сумасшедших капиталистов вроде Саввы Морозова, ко�
торый потом застрелился в Ницце из�за разлада с самим собой. В 1917 году, восполь�
зовавшись смутой, эти оппортунисты из оппортунистов легко осуществили Октябрь�
ский государственный переворот, но прежде ловко обошли пролетариат и трудовое
крестьянство, посулив простаку райские кущи как следствие мировой революции,
которая грянет если не в ближайшее воскресенье, то, во всяком случае, не заставит
себя ждать до новых веников, — дескать, это научный факт.

Однако мировой революции так и не случилось, райские кущи остались в дале�
кой перспективе, которая потребовала исключительно твердой веры, а пока то да
се, большевики развязали «красный» террор, инициировали гражданскую войну,
обобрали трудовое крестьянство, посадили народ на суп из сушеной воблы и в каче�
стве компенсации последовательно будоражили русский охлос, напирая на разные
зажигательные слова. Народ тогда не то что безмолвствовал, а, можно сказать, го�
рой стоял за новую власть, хотя и есть было нечего, и электричество подавали нере�
гулярно, и заводы позакрывались, и долгое время не работал водопровод.

То коматозное состояние, в которое впал наш хозяйственный организм в ре�
зультате коммунистического эксперимента, нетрудно было предугадать, если бы
среди эсдеков�большевиков затесались по�настоящему головастые мужики. Но в
партии верховодили, главным образом, утописты и огольцы: именно «кремлевский
мечтатель» Ульянов�Ленин, как и эсеры, имевший туманное представление о кол�
лективной собственности на средства производства, головорез Троцкий, прароди�
тель концлагерей, угорелый Бухарин, прилюдно хватавший Горького за горло и то
стоявший на голове, то сидевший на полу во время заседаний Политбюро, незадав�
шийся литератор Луначарский, завзятый хиромант, который всем желающим гадо�
сти прорицал.

Единственно Сталин, хитрющий грузин из низов, будущий император Иосиф I,
отлично понимал, с какой страной он имеет дело, которой мухи нужно бояться и
чего откуда следует ожидать. Он один до конца постиг, что о работающем социали�
зме в России не может быть и речи, и, чтобы удержаться у власти, необходимо
построить военно�феодальную империю, где все и вся запугано, унижено и слепо
верует в коммунистическую звезду. Тут в сотый раз помянешь максиму писателя
Василия Слепцова, которую он сформулировал в письме к другу: «Не думаешь ли ты,
что социализм может быть только в той земле, где дороги обсажены вишневыми
деревьями, и вишни бывают целы».

Странно, что, кроме хитрющего грузина, никто из большевиков не понимал
простой истины: не человек есть эманация существующего порядка вещей, а поря�
док вещей есть эманация человека, и, вопреки домыслам отцов исторического ма�
териализма, эта зависимость непреложна, как таблица Менделеева, и неколебима,
как Эверест. Можно, и даже должно, верить в человека, в это действительно высшее
существо, дитя Божие, вооруженное свыше совестью, нравственностью и душой. Од�
нако же надо быть реалистом и как�то соображать, что человек слишком сложен,
еще очень несовершенен и не укладывается в ту наивную схему, какую ему навяза�
ли утописты�большевики. (Например, Ульянов�Ленин со товарищи чаял трансфор�
мации «освобожденного» труженика в серафима, а он по�прежнему бил баклуши,
увлекался водочкой и буянил по выходным.) Надо было соображать, что диктатура
пролетариата в глубоко крестьянской стране — это нонсенс, чреватый ужасами на�
силия, бесчисленными несообразностями и реставрацией абсолютной монархии как
единственного выхода из безнадежного тупика. Что мировой революции не прихо�
дится ожидать, затем что обыватель на Западе отнюдь не так жертвенен, как русак,
и превыше всего ставит свое обзаведение и покой. Что коллективная собственность
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на средства производства по крайней мере неэффективна, поскольку никто не захо�
чет качественно работать за пайку хлеба и билет в цирк, а отсюда бедность, посто�
янные недороды и постыдно низкая производительность промышленного труда.

Тем не менее ни одна политическая сила не была столь любезна русаку во всю его
историю, как диктатура большевиков. То ли потому, что наш соотечественник — кре�
постной человек по натуре и благоговеет перед хлыстом, то ли потому, что он легко�
верен, как папуас, но этот небывалый, можно сказать, фантастический режим, осно�
ванный на грубом насилии и сказке про чудотворное завтра, когда на каждом пере�
крестке будут раздавать даровые штаны, просуществовал, что ни говори, больше се�
мидесяти лет, и еще дальше существовал бы, кабы не едоки, которым вынь да положь
горбушку хлеба, по возможности с маслом, то есть кабы не народ, постоянно путав�
шийся под ногами, и, в сущности, выступавший как избыточный, даже нежелатель�
ный элемент. А впрочем, этот вредный народ своих большевиков, как ни странно,
пересидел.

Это потому странно, что отнюдь не нужно было захватывать почты и телеграф,
и кровь в обычных масштабах не пролилась, и вообще от Ивановых, Петровых, Си�
доровых не потребовалось экстренных усилий, чтобы заместо ига кремлевских стар�
цев учредить что�то человеческое, по общеевропейскому образцу. Давешний режим
выдохся, осоловел самостоятельно, без посторонней помощи, и вдруг сложился, как
карточный домик, поскольку исчерпал самое себя. Кремлевские старцы один за дру�
гим стали отходить в мир иной, индифферентность народная превзошла всякие
ожидания, коллективная собственность оказалась кабинетной грезой немецких
романтиков, и ничего путного не выходило из экономики, которая без малого ис�
ключительно работает на войну. Спрашивается: стоило огород городить, подвер�
гать смертельной опасности многомиллионный и, в общем, чудесный народ, чтобы
немецкая греза рассосалась сама собой?

Ответ на этот вопрос неотвратимо наводит на ту печальную мысль, что глупость
человеческая — вот генеральная ипостась сатаны, а между тем в массе своей и во�
обще человек — дурак. Недаром лукавый из века в век водит людей за нос и сбивает
с истинного пути. То он науськает ортодоксов против еретиков, то наведет помутне�
ние рассудка в связи со свободой, равенством и братством, то отравит вполне куль�
турный народ идеей национального превосходства, а то русская интеллигенция,
единственная в своем роде, насмерть встанет у Белого дома на защиту демократи�
ческих идеалов, а потом окажется, что дело идет о республике стяжателей и прой�
дох. Вот зачем, и даже скажем так — на кой черт, нужно было бросаться под танки
ради сверхприбылей для бывших уголовников и «фарцы»?

Главное, что на что меняем, господа российские мудрецы? До приснопамятно�
го великого октября трамвайный билет стоил шесть копеек, а при большевиках куда
больше, заграничный паспорт можно было свободно выправить за час в ближай�
шем полицейском участке, а товарищи всю страну сделали «невыездной», квалифи�
цированный рабочий снимал за гроши квартирку в фабричном доме, а после проле�
тарий ютился по баракам да по углам.

С другой стороны, при большевиках милиционеры не брали взяток и можно
было полжизни отогреваться по больницам за здорово живешь, а при попуститель�
стве демократической общественности, бросавшейся под танки, нам подсунули рес�
публику стяжателей и пройдох. Самое скверное, что революционное сознание масс
может, в конце концов, довести нас до светопреставления, поскольку, в нашем кон�
кретном случае, неуемно алчный и деструктивно настроенный российский буржуй
ничего и никого не пожалеет ради заветного барыша. (В сущности, светопреставле�
ние — это когда все, включая литературу и искусства, работает на умаление чело�
вечного в человеке и крушение всех начал.)

Стало быть, злостное беспокойство и желание перемен плюс первобытные
инстинкты, животные поползновения, зависть и ненависть, легкое отношение к
чужой крови — вот что такое сатана, опосредованный практикой бытия. А психиче�
ски стойкий человек, он тем временем безмятежно делает свое дело, твердо зная,
что зло ограниченно жизнеспособно и мало�помалу рассосется само собой. Вот уж
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действительно, как говорили древние, «Спокойно сиди на пороге своего дома, и
твоего врага пронесут мимо тебя».

БОГ КАК ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ

Если Бог есть, то почему это не очевидно,
Если Бога нет, то почему так много
на Него намекает?

Б. Паскаль

В преклонные годы, когда не спится, временами неможется и постоянно пока�
лывает тут и там, мало�помалу осваиваешься с мыслью, что должен же быть какой�
то выход из тупика. Или, лучше сказать, выход из положения, в которое с годами
попадает человек, родившийся от отца с матерью и достаточно пообтершийся на
земле.

Спрашивается: что это, собственно, за положение такое, что за напасть, насто�
ятельно требующая выхода, как если бы дело шло о логове Минотавра, и где найти
пресловутую Ариаднину нить, и как ее зацепить… Положение на самом деле ахо�
вое, вполне трагическое, и обозначается оно одним�единственным словом —
«жизнь». И действительно, жизнь — это прежде всего трагедия, поскольку человек с
младых ногтей бессознательно живет так, словно его существование не ограничено
во времени и пространстве, то есть в своем сознании он рассчитан на вечность, и
смерть для него такая же абстракция, как «социалистический реализм». Даже муд�
рец Юрий Олеша на старости лет писал в своем дневнике: «Все�таки абсолютное
убеждение, что я не умру. Несмотря на то что рядом умирают — многие, многие, и
молодые, и мои сверстники, — несмотря на то что я стар, я ни на мгновение не
допускаю того, что я умру. Может быть, и не умру? Может быть, все это — и с жиз�
нью и со смертями — существует в моем воображении? Может быть, я протяжен и
бесконечен, может быть, я вселенная?» И что же: умер как миленький в 1960 году от
водки и забвения, которое в положении большого писателя действительно трудно
перенести.

В том�то вся и штука, что в зрелом возрасте человек, если он, конечно, не закон�
ченный идиот, неизбежно приходит к заключению: все как один помрем. До всех ему,
положим, дела нет, но та кошмарная, гробовая перспектива, что рано или поздно он
сам отправится в мир иной, наводит на него такой неотступный ужас, что существо�
вание становится в тягость, теряет смысл. Оттого остаток жизни представляется ему
сплошной ночью перед казнью, причем мучительной и вроде бы ни за что. Это ли не
трагедия, способная отравить любое, самое благополучное бытие?

Особенно туго приходится людям с воображением. Если человек сделан не из
дерева, он болезненно ярко представляет себя в гробу, с провалившимся ртом и вос�
ковыми ушами, с венчиком на лбу, похожим то ли на проездной, то ли на долларовую
бумажку, и в новых ботинках, торчащих носками врозь. Чудится ему также непро�
глядная мгла могилы, куда не проникает ни один звук, особенно если на дворе зима
и снегу намело столько, что ни конному не проехать, ни пешему не пройти. Неда�
ром Лев Толстой до того ужасался смертным видениям, что неоднократно покушал�
ся в мыслях на самоубийство, чтобы только не мучиться ожиданием конца, но вме�
сто этого, то есть во избежание суицида, написал на тему глубокомысленное эссе.

Словом, жизнь во второй ее половине, когда человек отчасти становится чело�
веком вполне, почти невыносима, поскольку она омрачена смертным страхом и огор�
чена бессилием мысли перед простым, казалось бы, вопросом: зачем все, если дело
идет в концу? Зачем четыре языка, если они уйдут с тобой в могилу, зачем высокая
должность, который ты добивался так настойчиво, что нажил себе язву желудка,
счета в банке, когда они достанутся черт�те кому, зачем тысячи умных книг, прочи�
танных в тиши библиотек, в любимом скверике и в метро?..
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Что до смертного страха… Может быть, и бояться�то особенно нечего, может быть,
смерть — это только одно из двух самых захватывающих путешествий в жизни: пер�
вое из небытия в бытие, то есть из утробы матери на свет божий, второе как раз из
бытия в небытие, сулящее диковинные открытия и фантастические превращения, по
крайней мере, конечное знание, по которому так тоскует мыслящий человек. Также
не исключено, что смерть — это просто, обыкновенно, как листья по осени облетают,
водка кончается, как жена обиделась и ушла. Французы, народ вообще трезвый, так и
писали во время о̂но над воротами своих кладбищ: «Смерть — это вечный сон».

Что до бессилия мысли перед вопросом «зачем все, если дело идет к концу?..»
Весь фокус в том, что ответ�то есть: а низачем! Зачем Земля вертится вокруг своей
оси, притом что ей осталось вертеться всего шесть миллиардов лет? зачем бабочки
порхают, которым отведено одно лето жизни? зачем Волга впадает в Каспийское
море, а не в Бискайский залив, чтобы можно было своим ходом направиться в Лис�
сабон? Это, разумеется, не ответ, но и «зачем все?», в свою очередь, не вопрос. Про�
сто�напросто человек родился от отца с матерью, и так получается, что он оказался
избранником из избранников, счастливчиком из счастливчиков, чемпионом из чем�
пионов, ибо в первичной своей ипостаси опередил многие миллиарды претенден�
тов на жизнь, и эту уникальную удачу нужно отпраздновать — он ее и празднует во
всю ивановскую лет семьдесят—восемьдесят, пока от интоксикации не помрет. Он
услаждает себя знанием языков и высоким положением в обществе, водится с пре�
красными женщинами, читает напропалую, чтобы приобщиться к сокровищам духа
человеческого, и зарабатывает кучу денег в качестве приза за спортивное мастер�
ство. Таким образом, жизнь — это редкая награда, вроде ордена «Победы», кото�
рую, впрочем, еще надобно отслужить. Он и служит: мыслит и страдает, болеет, пре�
терпевает гонения и разные несправедливости, ратоборствует с дураками и работа�
ет как вол, пока от переутомления не помрет.

И все�таки жутко делается, как подумаешь, что твое прекрасное тело, которое
ты холил и обряжал, превратится в безобразную груду костей и зловонных тряпок,
что целая вечность пройдет без тебя, стороной, сменятся сотни поколений, грянут
неслыханные перемены, образуется, может быть, новое море посредине России и
накроет пучиной твою могилу, и ни одна собака не вспомнит, что ты, такой�сякой,
когда�то существовал. Кстати, о вечности, которая впереди; но ведь и позади тоже
вечность, и как�то не приходится горевать, что ты не застал динозавров, не участво�
вал в Крестовых походах, не видел Наполеона и в 41�м году не ходил в атаку с вин�
товкой наперевес.

От этих тягостных размышлений есть только одно спасительное средство, на�
водящее в душе какую�никакую гармонию, — это Бог.

Хотя основной вопрос философии об отношении бытия к сознанию и созна�
ния к бытию не только не решен, но, видимо, никогда не будет решен, материали�
сты с нашими оголтелыми большевиками во главе упрямо стоят на том, что перво�
причин не бывает и Бога нет; что Вселенная вечна и бесконечна, человек есть след�
ствие эволюции червяка в прямоходящее существо и его формирует объективная
реальность, а когда этого сукина сына расстреляют за непоказанные суждения, из
него всего�навсего «лопух вырастет», если, конечно, не сжечь труп в крематории
Донского монастыря. Такая позиция проста и оттого заразительна, недаром ее в
1917 году безоговорочно принял многомиллионный российский плебс, который
вообще не умел и не любил думать, и охотно пошел за большевиками, потому что
большевизм — это прежде всего антипод мышлению, как «лед и пламень», Чай�
ковский и матрос Железняк, «здравствуйте» и «прощай».

Ладно бы материализм, в частности такой наглый, как российский, освободил
человека от животного ужаса перед смертью, а то ведь и большевикам не хочется
помирать. В ад, где с них спросится за архаровские проделки, они, разумеется, не
верят, а верят в абсолютное ничто, которое следует за четвертым инфарктом мио�
карда, что тоже в своем роде религия, и все же им дико: как это, жил�поживал му�
жик в свое удовольствие, армянский коньячок попивал, пробойной икрой закусы�
вал, и вдруг на тебе — «Вы жертвою пали в борьбе роковой…».
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В сущности, смерти не боится только юношество, дураки и уголовные преступ�
ники, затем что у них не так приделана голова. А нормальный, то есть мыслящий,
человек боится, особенно перед сном. Следовательно, это для чего�то было нужно,
чтобы единственное, сознающее себя дыхание в мире страшилось неизбежной кон�
чины, мучилось в поисках выхода из своего трагического положения, носилось бы,
как дурень с писаной торбой, с идеей бессмертия души и алкало вечного бытия. В
том�то и Бог, что человеку дано знать о бренности его существования на земле, о
чем не ведает ни одна птичка, ни один слон, которыми руководят инстинкты, под�
меняющие мораль, чтобы род людской соображался с неизбежностью и соответству�
ющим образом строил жизнь. Ведь если я знаю, что вечером идти в оперу, то загодя
выглажу рубашку и начищу башмаки, и, стало быть, человек обречен на погибель
жизни ради, и, стало быть, смертная мысль отчасти представляет собой спасение,
тем более что праведнику не так страшно, даже не так обременительно помирать.

Однако спасение подразумевает одно непременное условие — надо принять Бога
как непостижимость, которая тем не менее действительно и конкретно устраивает
народы и людей, или устраняется от участия в судьбах народов и людей в соответ�
ствии с законом, о котором мы можем судить только по отзвукам, неясным отраже�
ниям и не в силах понять вполне. Впрочем, и тех знаний, что нам доступны, с лих�
вой достаточно для спасения, и они налаживают такую гармонию в душе человека,
которая помогает ему здоро�во существовать, в то время как он приговорен к смер�
ти, словно какой�нибудь отпетый рецидивист.

Понятное дело, временами разум бунтует, поскольку наша жизнь полна несо�
образностей, людей режут ни за понюх табаку, труженик умирает в муках, а буржуй
за деньги и в палате на одного. Да и вид покойника мало внушает уверенности в
бессмертие души; Федор Иванович Тютчев пошел трупными пятнами уже через два
часа после кончины, что считается церковью за дурной знак, а ведь хороший был
человек, верующий, носивший в себе дар Божий, даром что влюбчивый и ходо�к.

Ну да разум человеческий — это известный инсургент и двоерушник: то ему то,
то ему — раз! — и се. То человек выдумает «категорический императив» как истину в
последней инстанции, то атомную бомбу как последний аргумент, то переоборудует
храмы под овощехранилища, то сочинит мистическую прибавочную стоимость как
главный источник зла. Сам в другой раз благоговеешь перед какой�нибудь букашкой,
находя в ней совершенство творения, художественное изделие высокого мастерства,
и весь наполняешься религиозным чувством, а иной раз увидишь пьяную рожу возле
пивного ларька, чуть ли не с ножом за голенищем, и подумаешь: и это Образ и Подо�
бие, дитя Божие, высшее существо?! С другой стороны, возьмем обыкновенную соро�
ку: цветовая гамма ее оперения такова, что это чудо декоративного искусства, и ни�
какие силы эволюции не могут быть причастны к этому волшебству.

Словом, разум человеческий — ненадежный инструмент, и больше уповаешь на
шестое чувство, а оно�то как раз подсказывает, что без участия Вседержителя дело не
обошлось. Если Бога нет, то что такое любовь в широком смысле слова, откуда берется
музыка, пробирающая до костей, зачем так изощрилась мысль, что жизни не жалко
употребить на поиски первочастицы, которую нельзя ни съесть, ни накрыться ею в
случае непогоды, и что нам далась идея Бога, если и без Бога можно прожить весело и
легко? А с какой стати обезьяна научилась ходить на задних лапах, а передними
лапами рисовать? Или вот: слоны и коровы знают сострадание, и птица идет на
самопожертвование, когда уводит хищника от гнезда. Но только у людей то, что нрав�
ственно, — противоестественно, избыточно, как Вседержитель, например, нравственно,
но противоестественно поделиться черт�те с кем последним куском хлеба, а то, что
безнравственно, — в порядке вещей, например, блудодеяние и грабеж.

Вообще человек сам по себе есть чудо из чудес, наводящее на размышления о
Боге, фантастическое явление, сродни воскрешению Лазаря, хотя бы потому, что
человек непонятен и всемогущ. Ему даже землетрясение нипочем, и цунами у него
выступает как демографическая корректива, вот только он никак не совладает с брен�
ностью личного бытия. Впрочем, от этой метафизической единицы чего угодно при�
ходится ожидать, вплоть до бессмертия души и переселения в мир иной. Ведь нам�
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то, русским, доподлинно известно, что нет ничего такого, чего в России не могло бы
произойти.

Но, может быть, это и хорошо, если бы человек умирал полностью и
бесповоротно, поскольку вечная жизнь, понятное дело, — нонсенс, а посмертное
существование слишком страшно, страшнее смерти, ибо никто не знает, что оно
такое, а вдруг оно несноснее, ужасней, чем прозябание на земле? В этом смысле
материалист хорошо устроился, и все у него просто: природа — продукт развития,
человек — игра природы, смерть, как водится, — вечный сон. И, разумеется, Бог
есть выдумка невежд, настроенных на поэтическую струну. Вот только непонятно,
почему мы, чающие, мешаем материалистам, а они нам — нет.

А хотя бы и так. Хотя бы Бога и не было вовсе, а только круговорот воды в при�
роде, пускай взыскующие Его дурью маются, наш Создатель и Промыслитель — вы�
думка, но выдумка�то драгоценная, за которую можно уцепиться, как за «объектив�
ную реальность, данную нам в ощущениях», выдумка спасительная, всеблагая, по�
тому что Бог есть смысл. И признаки Его ощутительны, даже и чересчур: Он в миро�
понимании, в трепетном отношении к жизни, в совести, явлении вообще мистиче�
ском, но ее чуть ли нельзя потрогать, как больной зуб, ноющий в ночи, наконец, в
нравственности, этом врожденном понятии о добре и зле, которое нельзя внушить
розгами, которое снисходит в душу само собой. Отсюда Бог есть, даже если Его и
нет. Отсюда человек может и не подозревать, что он, допустим, христианин, если он
живет по�божески и думает головой.

Тот смысл, который несет в себе Вседержитель, организующий личное бытие,
позволяет принять смерть как процедуру, как естественный венец противоестествен�
ному существованию в облике человека, словно бы представление закончилось, ап�
лодисменты отгремели и дали свет.

СИМВОЛ ВЕРЫ

«… чаю воскресения мертвых и жизни
будущего века».

«Символ веры»

Жить в обществе, которое еще не устоялось как цивилизация, вроде нашего,
российского, так же тяжело, как на вокзале, где спят на деревянных скамьях и пита�
ются черт�те чем. Могут ограбить среди бела дня, походя побить, и никто не всту�
пится, могут засудить, наградить не по заслугам, выселить из квартиры, упечь в ка�
талажку в качестве прохожего, озолотить за дурацкую проделку, ни с того, ни с сего
лишить родительских прав и отправить стажироваться на Колыму. Это те риски,
которые преследуют нас, так сказать, снизу, а, так сказать, сверху народ гнетет по�
вальное беззаконие и тьма�тьмущая дураков.

Это прямо историческая напасть какая�то — наши власти предержащие, кото�
рые со времен царя Гороха халатно управляют своим хозяйством, больше считаются с
астрологическими прогнозами, чем с народом, и не всегда знают, чего хотят. Были,
конечно, приятные исключения, но, во всяком случае, нигде и никогда государствен�
ной машиной не баловалось столько людоедов, беспочвенных идеалистов и просто
недалеких людей, как у нас в России, и эта традиция когда�нибудь выльется в ужаса�
ющий результат. Кажется, он уже на пороге, вот сейчас кашлянет и войдет.

Наша этатическая традиция не так была опасна для страны, когда безобразни�
чал Павел I, или капризничала государыня Елизавета Петровна, или Николай По�
следний занимался семьей и фотографией, а террористы отстреливали губернато�
ров, как собак. Особой опасности тогда еще не наметилось потому, что в России была
культура, и оттого общество более или менее походило на монолит. Всем, за редчай�
шими исключениями, было доподлинно известно, что Бог есть, что имущественное
и социальное неравенство представляет собой закон природы, что «без труда не
вынешь и рыбку из пруда», пить в будни — грех, а сквернословить даже по праздни�
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кам не годится, что лежачего не бьют и всех денег не зашибешь. Правда, русачок из
простых сморкался в рукав и безнаказанно плевал на пол, регулярно лупил свою
половину и по субботам сек детей розгами, подписывался крестиком и ходил по нужде
в хлев, однако же и тут прослеживается некоторым образом монолит.

Что же до образованного меньшинства, то чести нужно приписать — нигде в
мире не водилось такого знающего, рафинированно культурного, благородного мень�
шинства. В России даже полицейские чины музицировали на досуге, средний уро�
вень грамотности предусматривал знание нескольких европейских языков, науч�
ная мысль достигла таких высот, что мы изобрели все, кроме велосипеда и атомной
бомбы, на выставках передвижников было не протолкнуться, обхождение отлича�
лось тонкостью необыкновенной, белошвейки зачитывались Тургеневым и даже
вокруг культа книги сложилось что�то вроде конфессии, которую исповедовал вся�
кий порядочный человек. Главное, бездомные собаки знали, что Пушкин гений, а
Булгарин неуч и сукин сын.

Наконец, в начале ХIХ столетия у нас народился интеллигент, уникальный тип
человека разумного, страдалец и мыслитель, печальник о родине и гражданин мира,
всезнайка и сама совесть, образовавший сообщество нового образца. За рамками этой
корпорации остались социальное положение и национальная принадлежность, раз�
ного рода симпатии и антипатии, и кого только она не объединяла: поповича, столбо�
вого дворянина, мастерового, офицера, отпетого босяка. Правда, наш интеллигент
был ограниченно деятельной фигурой, и любимым его прибежищем был диван, но,
может быть, это и хорошо. Если ничего не делать, Земля спасется сама собой.

Как раз за эту индифферентность Ульянов�Ленин интеллигента и презирал, по�
скольку на него нельзя было положиться ни при взятии телеграфа, ни при подавле�
нии Кронштадтского мятежа. Между тем все лучшее, что принадлежит к славе Рос�
сии, было создано именно нашим интеллигентом, и не бандит Савинков написал
«Войну и мир», не ударник Стаханов сочинил Первый концерт для фортепьяно с ор�
кестром, не нарком Каганович изобразил «Неизвестную», и даже проклятый теле�
визор изобрел отнюдь не отец народов Иосиф I, а глубоко беспартийный идеалист.
Кстати заметить, по телевизору потому передают несусветную чепуху, что интелли�
гент куда�то подевался или он научился прятаться и его не так�то легко найти.

А еще лет сорок тому назад этой братии у нас водилось великое множество, и
забубенного интеллигента можно было обнаружить в самой густой толпе: если че�
ловек идет по улице и столбы сшибает, потому что он вперился в газету, — это не
наш человек, а если он столбы сшибает, потому что на ходу читает книгу, — значит,
интеллигент.

И ведь действительно, еще совсем недавно народ читал запоем, даже больше, чем
выпивал, и даже считалось дурным тоном, если по вечерам ты не Кафку читаешь, а
таращишься в телевизор или режешься в домино. Неудивительно, что еще совсем не�
давно люди были обходительней и добрей, потому что книга — это утверждение и
развитие вечных истин, через которые осуществляется связь времен. Родители по лег�
комыслию не удосужатся познакомить начинающего человека с той вечной истиной,
что нехорошо драться и воровать, родной дед забудет поведать о том, как смешно
воевать с ветряными мельницами, зато это питательно для души, школьная учитель�
ница не так убедительно доложит классу, что Андрей Болконский — идеал русского
мужчины, Лиза Калитина — идеал русской девушки, а книга через века пронесет все
необходимое для нравственного здоровья, возбудит хотя бы обиходное человеколю�
бие, в лучшем же случае обогатит, согреет, поможет жить. Ведь жить, то есть жить по�
человечески, — тяжелое занятие, вредное для самочувствия и не всякому по плечу.
Особенно же тяжелое при том, что человек, как говорится, по определению одинок,
подвержен страстям и не ладит с миром, потому что добро не всегда побеждает зло.
Тут без книги не обойтись, как младенцу не обойтись без общения со взрослыми, ина�
че он не научится говорить, будет передвигаться на четвереньках, гадить где попало и
скалиться, как зверек.

Да вот говорят: прежде народ был привержен книге, потому что читать было
интереснее, чем жить, а нынче ему книга на� дух не нужна, потому что в ХХI веке
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жить интереснее, чем читать. Да чем же интереснее, господа? Неужели так весело
считать деньги, шататься по магазинам, от бандитов отбиваться, украсть и угодить
на нары, поехать на Красное море и утонуть? Кажется, от такой�то жизни только и
читать, чтобы вконец забыться, тем более что под обложкой совершается иная жизнь,
обитают красивые люди, совершающие противоестественно благородные поступ�
ки, и добро всегда побеждает зло.

Времена действительно переменчивы, нынче дождь, завтра ведро, «Вчера наш
Иван огороды копал, а сегодня Иван в воеводы попал», только вот без вековой про�
писной истины никуда. Мир не рухнул единственно потому, несмотря на бесконеч�
ные войны, революции и прочие безобразия, что он держится на заповедях Моисея
и Нагорной проповеди Христа. Даже так: эти два священных текста, собственно, и
образуют человека как прежде всего духовное существо, которому нипочем войны
и революции, которое, кроме всего прочего, не делает мелких пакостей, всячески
обхаживает женщину в знак раскаянья за прошлые обиды, предупредительно со все�
ми, включая детей, правильно говорит на родном языке и моет руки перед едой. А
это все — культура, окурок донести до ближайшей урны, и то культура, и что же
тогда, спрашивается, это за субстанция — человек? Ответ: человек — это культура,
а не то, что ходит и говорит.

В свою очередь, времена хорошими не бывают, даром что они разные, времена
бывают только плохие и очень плохие, когда психически нормативным людям су�
ществовать тошно, невмоготу. Следовательно, достойно прожить жизнь, будучи куль�
турным человеком, значит, противостоять своему времени, которое всегда принад�
лежало скопидому и подлецу, называйся оно хоть «высокий Ренессанс», хоть «реаль�
ный социализм», и если человечество покуда не выродилось в многомиллиардное
стадо приматов, так только благодаря фронде культурного человека, направленной
против скопидома и подлеца.

В том�то все и дело, что нашего брата, идеалиста, почему�то аномально побаи�
ваются, как в свое время большевики аномально побаивались художественной ли�
тературы, и, видимо, человечество прекратит свое существование тогда, когда все
население планеты, включая мыслителей и бродяг, сойдется на том, что все суть
сказки и чепуха. Что, то есть, нравоучительные предания старины, евангельские
притчи, вообще система моральных норм, «Братья Карамазовы», «По небу полуно�
чи ангел летел…» — это все сочинения на вольную тему и байки для дураков. Спору
нет: мораль, конечно, условность, но почему�то человек этой условностью воору�
жен, а без условностей обходятся растения, птицы, насекомые и зверье.

Касательно гибели человечества: есть надежда, что до этого не дойдет. Несмот�
ря на то, что нынешнее состояние мирового сообщества аховое, человек опростил�
ся донельзя, авторитеты пали, приоритеты сместились, все же есть надежда, что до
крайности не дойдет.

Хотя у нас в России многое, слишком многое, намекает на то, что дело идет к
нулю. Во�первых, заметно пал наш соотечественник как духовное существо и ро�
мантик по назначению: его давно не интересуют вечные вопросы, ему безразличны
нужды амазонских индейцев, он не понимает, что значит страдать из�за несовер�
шенств государственного механизма, образован слишком узко или совсем необра�
зован и в сфере прекрасного симпатизирует только сбрендившим домохозяйкам,
которые сочиняют романы из жизни психопаток и простаков.

Во�вторых, настораживает новое поколение, отупелое, бессмысленно агрессив�
ное, хилое, неначитанное, почти не обучаемое, не имеющее понятия о морали, —
одним словом, подрастает страшное поколение явных вырожденцев, не знающих
даже той простой догмы, что где написано «выход» — там выход, а где «вход» — там
вход. Плюсуем сюда армию малолетних беспризорников, немыслимых в благо�
устроенном государстве, и загодя получаем безрадостный результат.

В�третьих, художественная культура до крайности обеднела и почти вся ушла в
клоунаду, дурацкие куплеты для подростков да в «мыло», которое сутками гоняют
по телевизору вперемешку с рекламой снадобий от всего. И ведь полвека не прошло
с той поры, когда по линии прекрасного мы были первыми на земле.
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В�четвертых, наблюдается небывалое омоложение нации, иными словами, при
царе�батюшке в полные генералы выходили в двадцать лет с небольшим, а нынеш�
ние до седых волос дети и, как дети, переимчивы в дурную сторону, обожают «стре�
лялки» и вместо жены у них сотовый телефон.

Наконец, мы, русские, вымираем, и как бы наш Третий Рим, по примеру преж�
них двух, не растаял в небытии.

Сей печальный декаданс, впрочем, не удивляет: если ввязаться в бессмыслен�
ную войну и положить на поле чести цвет русского воинства, если после развязать
междоусобицу и уничтожить офицерство как категорию, выставить из страны мыс�
лителей и аристократию, поморить голодом коренных земледельцев, перестрелять
лучших представителей нации, поспособствовать Гитлеру в уничтожении тридцати
миллионов сограждан, — то у женского персонала возникает неумолимый вопрос:
от кого рожать?

Кроме всего прочего, нас подкосила эпоха перемен, которые власти предержа�
щие навязали нам, как всегда, не ко времени и сплеча. Народ, можно сказать, рас�
судком тронулся после того, как страну обуяли рыночные отношения, поскольку наша
психика вообще мало приспособлена к тому, чтобы трудиться на капитал. Прежде
работяга честно отбывал свои восемь часов на какой�нибудь пуговичной фабрике
имени Розы Люксембург, перебивался кое�как от аванса до получки, выпивал, в кино
ходил, даже иногда книжки почитывал от тоски, и вдруг он оказался никому не ну�
жен и одинок, как Робинзон Крузо, с той только разницей, что англичанин в силу
своих протестантских добродетелей отлично наладил быт, в частности, завел попу�
гая заместо радио и каннибала Пятницу в качестве батрака.

А тут еще демократические свободы окончательно сбили с толку мирное насе�
ление, которое тщетно пыталось постичь, как это: наконец�то дождались воли, а
ничего нет, ни зарплаты, ни солярки, ни колбасы. Главное, было непонятно, что это
за свободы такие, как с ними разбираться и зачем их придумали, если раз в четыре
года приходится выбирать между жуликом и жуликом, если из�за шествий и демон�
страций досрочно изнашивается обувь и, в общем�то, нечего говорить. Эти недо�
умения были тем более основательны, что ни Иван�дурак, ни Жак�простак, ни Ганс�
недотепа от века путем не пользовались этими самыми демократическими свобода�
ми, поскольку были заняты настоящим делом, тем более что русский человек по
своей природе свободен, как никто, — он и ересей напридумал столько, сколько их
во всей Европе не было, он и Бориса Годунова материл не таясь, и Столыпина, и
даже башибузуков�большевиков.

Таким образом, единственно реальным следствием демократических свобод,
которые обрушились на страну, было падение национальной культуры по всем ста�
тьям. На поверку оказалось, что свобода пригодилась дельцам, чтобы грабить и на�
живать, газетчикам и кинематографистам, чтобы эксплуатировать самые низмен�
ные склонности человека, графоманам и метроманам, которых прежде в редакциях
на порог не пускали, гомосексуалистам, рекламодателям, пройдохам по партийной
линии и ораторам из низов. Что же до народного большинства, то силою вещей его
наградили только свободой от совести и стыда.

По итогам сей вакханалии мы нынче имеем литературу, которую нельзя одо�
леть, кино, которое нельзя смотреть, театр, который только тем и занимается, что
уродует классику, музыку, из которой слишком явствует, что нот всего семь, а также
многие миллионы сограждан, которые едва умеют читать�считать. В свою очередь,
большие артисты доживают свои дни в нищете, серьезные писатели перешли на по�
ложение городских сумасшедших, настоящее образование не в чести̂. Но всего страш�
ней то, что известная публика, силой вещей освобожденная от морали, настолько
заворовалась, что как призадумаешься, так самосильно придет на мысль: нельзя жить
в стране, где все продается и все покупается, от судей до диплома о высшем меди�
цинском образовании, разве что и за пределами этого ужаса то же самое — не жи�
тье. Но это по�нашенски, по�русски получается «не житье», а, на косой европейский
взгляд, у них все обстоит более или менее благополучно: правосудие в наличии, де�
мократические свободы в ассортименте, полиция неподкупна и бытовая культура
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стоит на достаточной высоте. Вот только там у них не с кем потолковать о значении
нашего междометия в свете последних политических передряг.

Вся штука в том, что генетическая система нации претерпела страшный урон,
от которого оправиться мудрено, и потому наши власти предержащие мечутся из
угла в угол, в бессилии выдумывают разные несуразности, вроде объединения ми�
нистерства обороны с министерством пищевой промышленности, и, в общем, за�
нимаются чем угодно, только не культурой; а между тем культура — это все, и без
культуры ничего не может быть — ни человека, ни общества, ни страны. По край�
ней мере, ни один государственный институт не в состоянии правильно функцио�
нировать, если офицер, чиновник, участковый уполномоченный слыхом не слыхи�
вали о таком понятии — «честь» и при случае мать родную обменяют на «Мерседес».

Естественное дело, всем хочется жить хорошо, то есть обеспеченно и комфорт�
но, сладко есть, сладко пить, иметь собственный выезд, бывать на людях красиво
одетым, каждый день смотреть забористое кино — и это в порядке вещей, только
надо иметь в виду: древние римляне исчезли с лица земли по той причине, что превы�
ше всего ставили хлеб и зрелища, а обиходное человеколюбие не ставили ни во что.

Слава тебе, Господи, у нас еще не все свихнулись на хлебе и зрелищах, вообще
меркантильном интересе, и наберется немало молодых и не то чтобы молодых лю�
дей, у которых болит душа. Вот как зуб болит, как ноги ломит в сырую погоду, так у
некоторых и душа ноет по высоким отношениям, настоящему другу и преданной
подруге, бескорыстному поступку, самопожертвенному настроению, ночным поси�
делкам на предмет «абсолютной личности» у Гегеля, по благородной сумасшедшин�
ке, которая свойственна коренному русскому мужику.

Посему есть надежда, что у нас мало�помалу сложится новая аристократия, спо�
собная возродить культурную традицию, и починит страну, как механизмы чинят,
хотя бы на том основании, что романтизм — это у нас в крови. Тем более что наш
народ знал времена и покруче, в Смутные годы собственных детей ели, целые воло�
сти промышляли грабежом по большим дорогам, в Кремле сидели ляхи, не давав�
шие проходу московским дамам, а теперь всего�навсего не отличают воробья от пев�
чего соловья.

Отсюда символ веры современника Рублевки, «Инкомбанка» и перестрелок
средь бела дня: крепко верую в русака и в его неистребимую человечность, в новую
аристократию, аристократию духа, способную возродить культурную традицию, чаю
воскресения страны и жизни будущего века без негодяев и дураков.

А, собственно, кроме «крепко верую», ничего другого не остается, ну решитель�
но ничего.
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Об авторе | Евгений Юрьевич Сидоров (1938 г.р.) — критик, автор книг и статей о литературе,
кино и театре. Постоянный автор «Знамени».

Евгений Сидоров

Аксенов в «Юности»

Молодой Василий Аксенов умел влюблять в себя людей. Это был дар тихого оба�
яния. Он никогда не ораторствовал, никогда громко не смеялся (скорее хихикал),
всегда был комильфо, плотного вида плейбой, чувак что надо. Так что дело не толь�
ко в писательской одаренности. Дело в самом стиле его жизни и облика. Он смолоду
тянул на классика жанра, но как бывший советский детдомовец, любил коллектив,
друзей, компанию.

По�настоящему он впервые распахнул себя в «Ожоге». До этого личное каму�
флировалось фантомами. Блеск «Затоваренной бочкотары» и прелесть старых ли�
рических рассказов (которые люблю и перечитываю по сей день) были лишены ка�
кой�либо политической окраски.

Аксенов (как и другие известные авторы�шестидесятники) следовал правилам
литературной игры. Но именно игры, а не скучного правдоподобия или принаря�
дившейся лжи.

В конце шестидесятых мы сблизились на почве журнала «Юность», где я заведо�
вал отделом критики и эстетического воспитания. К несчастью, «Метрополь» надол�
го развел нас. Я об этом уже писал и потому не стану повторяться (см. «Юность»,
1986, № 6).

Сначала Аксенов торчал на поле литературы как яркий цветок, опыляемый
Сэлинджером. Но вскоре критика одумалась и отказалась от космополитического
ярлыка. «Звездные мальчики» были признаны отечественными сорняками. И атака
пошла по другому руслу: очернение советской молодежи. Подули прибалтийские
ветра: стиляжничество ворвалось в молодежную повесть вместе с джазовыми им�
провизациями Германа Лукьянова, Алексея Козлова, Андрея Товмасяна.

Аксенов стремительно перерастал рамки исповедальной молодежной повести.
Писатель менял почерк и сюжеты резко и демонстративно. Он двинулся вперед, ог�
лядываясь на прошлое, на уроки петербуржского фантастического реализма.

В это время мы и встретились. В 1967 году.
Но начиналось все гораздо раньше, с журнального самотека. Изидор Григорье�

вич Винокуров вытащил из почты два расссказика молодого ленинградского врача.
Их напечатали, но впечатления они не произвели. Автору, как водится, написали,
старайся, мол, давай, что�то есть. Подпись под письмом впечатляла: Валентин Ката�
ев. Поощрение еще как подействовало!

Валюн (редакционное прозвище Катаева) был, как известно, человеком талант�
ливым и циничным. Как раз в эти годы он стал работать в новом стиле, искренне
позабыв про социалистический реализм. В период «оттепели» творца Пети и Гаврика
уговорили вступить в КПСС. Свои повести («Святой колодец», «Трава забвения» и
др.) Катаев писал в Париже, в трехзвездочном отеле, ежегодно наведываясь туда по
линии Союза писателей СССР «с творческими целями». Время помогло Катаеву и
его журналу. Исповедальность «Хроники времен Виктора Подгурского»
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(девятнадцатилетнего Толи Гладилина), графика долговязого литовца Стасиса
Красаускаса, журнальные выставки и вкладки молодых левых художников, время
вперед, ребята, мы рождены, чтобы творческую свободу сделать былью.

Василий Павлович с усмешкой, добродушно вытягивая губы в трубочку, расска�
зывал, как впервые был приглашен на ежегодный праздник журнала «Юность» в лет�
ний ресторан «Фиалка», расположенный в Сокольниках. Потрясение было немалое,
ибо он увидел самого (!) Гладилина, не говоря уж (здесь почти обморок!!!) о самом
Евтушенко. Аксенов только что напечатал свою повесть «Коллеги», и Катаеву понра�
вилась аксеновская метафора в стиле одесского литературного ренессанса периода
нэпа: что�то там о стоячей воде в Фонтанке, напоминающей пыльную крышку рояля.

Так начиналась слава. Вася переехал в Москву. Несколько лет «Юность» печата�
ла почти все, что выходило из�под его пера.

Сергей Николаевич Преображенский, бывший помощник А.А. Фадеева, став�
ший после самоубийства патрона первым катаевским замом, жаловал молодое шес�
тидесятничество и часто прикрывал его партийной грудью. Любила Аксенова и Мэри
Лазаревна Озерова, зав. прозой, дружившая с Васиной мамой — Евгенией Семенов�
ной Гинзбург, вернувшейся не так давно из лагеря и политической ссылки. Тираж
журнала стремительно рос по мере роста критической ругани в печати, чей тон за�
давали Главное политическое управление Советской армии и Первый секретарь ЦК
ВЛКСМ С. Павлов. Аксенову и Евтушенко доставалось больше других. Вскоре случи�
лась известная история, когда под хрущевский каток попал и Андрей Вознесенский.
Катаева на посту сменил Борис Полевой. Но Аксенова с Евтушенко утвердили нена�
долго членами редколлегии. Так раскачивались политические качели, странное было
время. То ли конец оттепели, то ли начало новых крутых заморозков.

«Юность» прорабатывали на всесоюзном активе. От Всеволода Кочетова и Ана�
толия Софронова нас яростно защищал замечательный прозаик, автор «Нового мира»
Василь Быков.

Борис Николаевич Полевой душой старого правдиста не принимал авангардист�
ских штудий молодых литераторов. В лучшем случае он с ними мирился. Остается
некоторой загадкой, как удалось в марте 1968 года напечатать «Затоваренную
бочкотару». Полевой уклонился, уехал в отпуск, оставив журнал на попечение
Преображенского. В четыре голоса (Преображенский, Озерова, В.И. Воронов, второй
зам. главного, и я) с удовольствием читали вслух повесть и смеялись в ударных
местах. Вася (по договоренности) был отстранен от текущей редактуры, но мы и так
почти не трогали текст.

Затея с моим послесловием (дабы объяснить читателям стиль и смысл этого
сочинения) только подлила масла в огонь. Буколическая «Бочкотара» была призна�
на критикой эталоном зловредного и пагубного модернизма. Заодно досталось и
мне. Дело дошло до партийных указаний. В постановлении Краснопресненского РК
КПСС было сказано, что журнал не только опубликовал порочное произведение, но
и сопроводил его апологетической статьей.

Аксеновская повесть, по мнению коллектива редакции, стала лучшей публика�
цией года, и по инициативе Юрия Зерчанинова автор на новогодней вечеринке был
награжден специальным призом — цинковым корытом для постирушки. Мне до�
стался малый приз — тазик из того же металла. Стасик Лесневский привычно произ�
носил тост в память тогда запретного Николая Ивановича Бухарина. Полевой мор�
щился, но в принципе был лоялен.

Кто бы мог подумать, что через восемнадцать лет «Затоваренную бочкотару»
воскресят на сцене табаковской «Табакерки»! И даже строки из моей маленькой за�
метки тоже прозвучат со сцены. Аксенова в зале не было, он все еще жил и работал в
Америке, по предложению Табакова мы послали ему телеграмму в США, которая
заканчивалась названием старого аксеновского рассказа, посвященного скульптору
Эрнсту Неизвестному: «Жаль, что вас не было с нами!».

В 1969 году мы решили провести вечер Аксенова в Центральном доме литерато�
ров. Зал, естественно, ломился от публики, я прочел вступительное слово, и в это вре�
мя кто�то громко, требуя впустить, застучал в дверь на балконе. «Это Азазелло!» —

7. «Знамя» №7
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среагировал я, зал засмеялся, Булгаков был у всех на слуху. Петр Палиевский, сидя�
щий на балконе, пытался открыть дверь, чтобы дать дорогу свите Воланда, но дверь
была неприступна. Однако повышенная бдительность все же не спасла от веселого
скандала. К концу вечера на сцене внезапно возник саксофонист Алексей Козлов со
своим «Арсеналом», что не было предусмотрено программой, утвержденной прав�
лением писательского дома. Вася договорился с Козловым, и музыканты, тихо про�
тырившись, надолго захватили сцену. Секретарь партбюро Г. Семиженов долго по�
том пытался узнать, кто пустил незваный джаз. Хороший был вечерок.

Между тем Аксенова постепенно перестали печатать. В столе лежали повести
«Стальная птица», «Золотая наша железка», рассказы. По ЦДЛ и Дому кино бродил
всегда подвыпивший добрый малый Володя Дьяченко, то ли кинорежиссер, то ли
кинооператор. Он считал себя прообразом главного героя «Стальной птицы», Ста�
люшей, если ласкательно. Надо было зарабатывать деньги. Вася писал заявки на
киносценарии и получал авансы. Тогда это было распространенной практикой.
Иногда дорабатывал чужие сценарии. Он был в негласной опале, но знаменит и
желанен. Ездил за границу. Сочинил две детские книжки и роман о пламенном
революционере Л. Красине. Зная цену своей вынужденной ремеслухе, он испод�
воль работал над «Ожогом».

Весной того же шестьдесят девятого ялтинская гостиница «Ореанда» приютила
трех московских писателей, объединившихся под именем Гривадия Горпожакса.
Псевдоним составился из трех фамилий: Горчаков, Поженян, Аксенов. Я был свиде�
телем создания их эпохального романа «Джин Грин — неприкасаемый», пародии на
Джеймса Бонда. Конечно, это был пухлый беллетристический капустник, не более
того. Овидий Горчаков, сам бывший разведчик, разрабатывал авантюрный сюжет,
поэт Григорий Поженян обеспечивал контору выпивкой и отменной закуской (как
он в мае доставал на рынке раков, уму непостижимо). На долю Васи выпадал еже�
дневный утренний урок письма. Безропотно, с похмелья, обмотав голову мокрым
полотенцем, Аксенов писал шесть страниц своим крупным характерным почерком.
Дивные крымские вечера (тогда еще полуострова) превращались в пирушки со сти�
хами, из дома творчества писателей приходили друзья, в том числе Борис Балтер,
только что исключенный из партии.

Вася очень любил сам процесс сочинительства. Он смешивал озорство с весе�
лой графоманией, чему, в частности, свидетельство его пьеса «Четыре темперамен�
та», где пятистопный пушкинский ямб окаймлял довольно многословные, иногда
смешные, но чаще скучноватые разговоры. Пародия, фантастика, фарс привлекали
Аксенова как способ выхода из привычного литературного официоза. Внутри у него
бил праздничный фонтанчик слова, но, если честно, вовремя закрыть кран ему не
всегда удавалось.

Два рассказа — «Лебяжье озеро» и «Рандеву» — я подсунул Полевому, когда он
уезжал в Малеевку писать свою очередную повесть, кажется, «Доктора Веру». Вско�
ре я получил от Б.Н. послание, написанное от руки его любимыми зелеными черни�
лами. Письмо содержало примерно следующее: «Вы что, эсквайр, охренели предла�
гать нашему молодежному многотиражному журналу подобную похабщину с вы�
крутасами?!». Письмо погребено где�то у меня в архиве, воспроизвожу текст по па�
мяти, но за смысл ручаюсь. И «Лебяжье озеро» и «Рандеву» через несколько лет все�
таки проскочили в «Литературную Россию» и журнал «Аврора».

Не так давно в Баку мы случайно встретились за одним столом с академиком
Роальдом Сагдеевым. Женатый на внучке Эйзенхауэра, американский физик вспо�
минал общее с Аксеновым казанское пацанское прошлое. Именно к нему «Юность»
обратилась в свое время с просьбой написать отзыв на «Золотую нашу железку»,
надеясь спасти повесть для печати. Академик популярно объяснял читателю, что
такое литературная условность и что Васины физические формулы никакого отно�
шения к реальной фундаментальной науке не имеют. Не помогло. С этой несчаст�
ной «Железкой» (не везло Васе с металлом — и сталь, и железо ржавели у него в
доме) мы пару раз выступали в московских НИИ — он читал, а я рассказывал о том,
что происходит в нашей литературе.
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Надо вспомнить здесь Евгению Семеновну Гинзбург. Она была моим автором,
ибо публиковала маленькие рекомендательные рецензии в разделе «Среди книг».
Как правило, я их не заказывал, она выбирала книги сама и приносила в редакцию
отточенные двухстраничные тексты. Подписывалась псевдонимом «Семенова», иног�
да ставила свою фамилию. Естественно, разговаривали и мирно спорили о ее сыне
(о «Крутом маршруте» я тогда только слышал). Надо сказать, что она достаточно
критически относилась к аксеновским «поискам жанра».

Вася был хорошим сыном. Смертельно больной матери он успел показать Па�
риж. Навсегда прощались с ней в 1977 году в однокомнатной квартире на Красноар�
мейской. Руководил похоронами все тот же Григорий Михайлович Поженян.

«Ожог» я прочитал в рукописи и понял, что с иллюзиями и романтизмом автора
покончено навсегда. Социализма с человеческим лицом не получается. Впереди но�
вый вариант крутого маршрута. Ни одной редакции Вася роман не предлагал и пра�
вильно делал. Возвращая рукопись (мы куда�то поехали в зеленой аксеновской «Вол�
ге»), я сказал, что это конец, разрыв, обратного пути нет. Такая книга не может по�
явиться в Советском Союзе. Я рад, что она безоглядно написана, но сожалею, что
предстоит расставание. Так и случилось.

Пафос и нежность, затаенная сентиментальность — фирменные знаки аксенов�
ской прозы. И конечно, юмор, редко клонившийся к постмодернистской иронии или
едкой сатире. С середины шестидесятых в состав его стиля навсегда войдут гротес�
ковые элементы, осторожно названные им «преувеличениями». Пафос снижен, спря�
тан, внешне скомпрометирован. Но это обманчивая видимость. Добро и зло для Ак�
сенова никогда не слиянны, они разделены, и разделены окончательно. В этом, кста�
ти, его определенная ограниченность как писателя. Но он никогда и не был мысли�
телем, метафизиком: Достоевский там не ночевал. Как политический публицист,
Аксенов часто наивен, что явно обнаружили его статьи в наши «перестроечные» годы.
Он — художник форм прежде всего, артист элегантной фразы, его смыслы всегда сло�
весно формированы. От реализма в формах самой жизни к авангардизму в деталях
малой прозы, а затем к большому роману смешанного стилистического состава — вот
краткий очерк пути Аксенова. «От древа познания к древу воображения», как выра�
зился один из героев его букеровского романа. Сама эта формула тоже достаточно
наивна, как и иные прямые авторские выводы, ведь истинное познание вряд ли мо�
жет существовать без воображения, и наоборот.

Когда�то я написал, что воспоминания у Аксенова стилистически продуктивнее,
чем преувеличения. Спорная точка зрения, но вот в журнале «Октябрь» появляется
его неоконченный роман «Дети ленд�лиза», посмертная публикация, где память и вре�
мя вступают в образный контрапункт. Все лучшие качества аксеновского дара про�
явились в этом сочинении, особенно в первой его части. Дальнейшее — молчание.

Сейчас у Василия Павловича много друзей среди литературной братии. Но я
выделяю только некоторых, истинных. Анатолия Гладилина, основоположника «мо�
визма», который братски и на всю жизнь обнял Аксенова на пороге журнала
«Юность». Из питерской молодости — Анатолия Наймана. Конечно же, Беллу Ахма�
дулину и Бориса Мессерера. И наконец, Женю Попова и Сашу Кабакова, вдвоем со�
здавших книгу его памяти под названием «Аксенов».

Вася любил озорную литературную мистику, фантастические сны, и иногда мне
кажется, что его славная тень совершает привычную утреннюю пробежку по Яузской
набережной, стальная птица, поскрипывая, задевает крылом шпили сталинских вы�
соток, а из глубины российского бездорожья продолжает доноситься голос лихого
шоферюги Володи Телескопова, везущего бесконечную бочкотару по нашей изранен�
ной дуростью земле: «Где любовь, там и человек... И потому ищут люди любви, и ку�
ролесят, и дурят, а в каждом она есть, хоть немного, хоть на донышке. Верно?»

Еще как верно и как просто!

Париж, ноябрь 2011
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Анатолий Курчаткин

Поцелованные Богом

Минувшим летом, совпав сроками нашего пребывания в доме творчества «Пе�
ределкино», мы с моим старым товарищем Георгием Садовниковым (автором пове�
сти, по которой в свою пору был поставлен один из первых многосерийных телеви�
зионных фильмов «Большая перемена», фильм идет по телевизору и доныне) много
говорили о Юрии Казакове. Вспомнил Георгий в том числе, как в начале 60�х, еще
живя в Краснодаре, направил к Казакову молодого Виктора Лихоносова, посчитав,
что оценить его прозу может и должен именно Казаков. Так и получилось: Казаков
оценил. Результатом чего явилась первая полноценная книга Лихоносова — «Голо�
са в тишине», к которой Юрий Казаков написал замечательное благословляющее
предисловие.

Забавно, но именно из этой книжки Виктора Лихоносова стало мне известно
имя Юрия Казакова. То был 1967 год, несколько месяцев назад я демобилизовался
из армии, отслужив от звонка до звонка положенные тогда три года, решил не вос�
станавливаться в своем техническом институте, откуда и был призван служить сроч�
ную, работал на гонораре в молодежной газете Свердловска, которому спустя чет�
верть века предстоит вновь стать Екатеринбургом, и собирался поступать в Литин�
ститут. Книга Лихоносова мне понравилась невыразимо. А вот кто такой Юрий Ка�
заков, выставляющий себя в предисловии к книге старшим по отношению к так оба�
явшему меня молодому писателю, я не имел представления.

Это сейчас я к тому, что то и дело сталкиваешься с суждением, будто бы всю свою
жизнь Юрий Казаков был необычайно, широко известен, литературные критики вза�
пуски писали о нем, ну не выходило ни единого номера «Литературной газеты», где
бы не поминалось его имя. Не знаю, возможно, в конце 50�х — начале 60�х, когда
Казаков стал печататься, что�то подобное было, но во второй половине 60�х, когда аз
грешный начинал литературно образовываться, такого не наблюдалось. Имя Бабеля
из литературной периодики я узнал — и «Конармия» надолго стала моей, как это при�
нято говорить, настольной книгой (хотя, конечно, не держал я никаких книг у себя на
столе, да по одной той причине, что и стола�то этого у меня не было), узнал имя Каф�
ки — и черный однотомник 1965 года издания был мной проглочен с восхищением,
узнал имена Сэлинджера, Джона Брэйна (о Хемингуэе с Фицджеральдом не говорю),
Юрия Бондарева, Григория Бакланова, Василия Аксенова, Георгия Владимова — это
все до того, как стать студентом Литинститута, — а вот имя Юрия Казакова (до книги
В. Лихоносова) не встретилось мне нигде, ни разу. Во всяком случае, в таком контек�
сте, что сразу бы — как молниевая вспышка, и уж пока не достанешь и не прочтешь,
покоя не будет.

Велико же было мое потрясение, когда, уже в Москве, начав читать Казакова, я
обнаружил, что вызвавший у меня такой восторг Лихоносов — весь, как из яйца,
вышел из автора своего предисловия. Состояние того потрясения помнится мне до
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сих пор. Это как если бы ты влез в дом, где тебя ждут, через окно, когда с другой
стороны имеются и стоят распахнутыми двери. Конечно же, без окон дому нельзя,
без окон дом не дом, но все же входить во всякий дом следует через дверь.

При всем при этом — говорю сейчас, уже не реконструируя того своего неофит�
ского восприятия, а опираясь на позднейшее знание, — в собственно литературной
среде репутация Юрия Казакова всегда была необычайно высока. И если в застоль�
ных писательских разговорах 70�х годов было хорошим тоном пройтись по нему («ос�
тался далеко позади», «кому он сейчас нужен?», «не может ничего больше сказать»),
то все же всегда и среди издателей и критиков существовало достаточное число его
безусловных почитателей, усилиями которых Казаков постоянно переиздавался и
находился в русле того, что носило тогда название литературного процесса.

В нынешнем литературном сознании Казакова нет. Наглядно это лично для меня
предстает на мастер�классах ежегодного форума молодых писателей в Липках, ко�
торые я веду уже десять лет. Из четырнадцати—пятнадцати участников мастер�класса
имя Юрия Казакова знакомо троим—четверым. Читали — один�два человека. Ны�
нешняя литературная критика, рассуждая о современной литературе, по сути, ни�
когда не прибегает к его творчеству в качестве художественно�эстетического мери�
ла. Книги его в последние двадцать лет время от времени выходят — то в одном
издательстве, то в другом, — но совершенно ничтожными тиражами, расходятся
скверно, не принося издателю достойного профита, а и что удивительного: покупа�
тель книг имени этого не знает (как не знал его, сочиняя свои первые рассказы, я).
Возникла вот, правда, некоторое время назад премия Юрия Казакова — замечатель�
но, что возникла, но больно она келейна, мало кто о ней знает, а кто, не слышавший
имени Казакова, набредет на нее в Интернете, не сможет составить представления
о писателе: кто такой, почему его именем названа, как при нынешней рекламной
девальвации всех похвальных слов доверять прекрасным определениям? — нет на
эти вопросы ответа.

А кто такой Георгий Семенов, не знают уже полные сто процентов толкущихся
в отделах художественной литературы покупателей книг. И девяносто девять про�
центов участников совещаний в Липках, которым в своем писательском становле�
нии нужно читать много больше, чем обычному читателю (и совсем по�иному). Не
знают хотя бы потому, что после смерти Семенова в 1992 году вышла всего одна его
книга (громадными усилиями вдовы Лены), и это все. В январе 2011 года был юби�
лей Семенова — исполнилось бы 80 лет, — в связи с этим по телевизору на канале
«Культура» показали фильм о нем, я решил, что на юбилейной волне самое время
напомнить издателям об авторе «Фригийских васильков», обзвонил несколько из�
дательств, послал по электронке письма с предложениями конкретных сборников,
выразил готовность написать предисловие, — и что? Ответ стандартный и законо�
мерный: современный покупатель не знает этого имени, книга заляжет, а тратиться
на рекламу нецелесообразно.

Все это было бы просто грустно, если бы не было до такой степени несправед�
ливо. Не по отношению к писателям, нет. Что же, в конце концов всегда было так: от
десятилетия, двадцатилетия, тридцатилетия в истории литературы, в продолжение
прижизненной биографии остается одно, два, три имени, а то и ни одного. Хотя та�
кие талантливые были произведения, так читались!.. Но в данном случае совершен�
но иное. Тут несправедливость по отношению к читателю. Вообще по отношению к
культуре. Потому что выпадение из духовной жизни общества таких явлений, каки�
ми были Юрий Казаков, Георгий Семенов, — это то же самое, как отказ от цивили�
зационных достижений ХХ века: телефона, самолета, радио, телевизора… Разве что
в случае утраты этих достижений мы тотчас почувствуем, насколько изменится наша
жизнь, потери же культурные не так явственны, вернее, даже так: их не замечаешь.
Как свойственно человеку не замечать внутренних болезней, пока они не дадут себя
знать наружными проявлениями. Можно сказать, цивилизационные утраты — ут�
раты внешнего, культурные — внутреннего. Так, по утверждениям ученых, СПИД
не дает себя знать до того, как организм не начнет реагировать на пустячную про�
студу тяжелейшими пневмониями.
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Вторая половина 50�х — первая половина 60�х годов минувшего века — золотой
период русской советской литературы. Оттуда, от тех лет, нужно вести отсчет новой
российской словесности, а не от начала 90�х. Литература 90�х не дала в сфере духа
ничего. Она лишь принялась интенсивно осваивать не занятые в силу особенностей
советской идеологии жанровые площадки, в чем действительно и преуспела. Освоила
так, что чертополоху, который на них культивировался, растется там теперь, как на
черноземе. Оттепельная же пора, при всем ее коммунистическом крепостничестве во
внешних сферах жизни, оказалась поистине порой духовной свободы. Свобода ведь,
как в те же девяностые—нулевые стало окончательно ясно, — это не отсутствие узды
на инстинктах, не бесцензурность, не анархия, а возможность внутренней раскрепо�
щенности, возможность быть уверенным в надежности избранного пути, возможность
единения мысли и слова, когда говоришь то же, что чувствуешь и думаешь. За послед�
ние полвека таким качеством обладало лишь десятилетие 50—60�х. Пусть, как опять
же теперь очевидно, то был лишь обман, иллюзия, что со всей очевидностью показа�
ли своим маршем на Прагу советские танки в 1968�м, но тогда�то, в упомянутое деся�
тилетие, все это иллюзией не казалось, наоборот — ощущалось сутью и сущностью
времени, его восхитительным содержанием.

Согласно критическим источникам, когда Казаков пришел в литературу, его
находили не просто подражателем Бунина, Чехова, а чуть ли не их эпигоном, дока�
зывали его стилистическую зависимость и от Тургенева. Столь значительна была
его неординарность, непохожесть на всю советскую прозаическую школу, в том числе
в ее лирической части (наиболее известно представленной Паустовским), что при�
знать самостоятельность, независимость Казакова было словно бы невмоготу. Но,
когда читал впервые Казакова я, основной массив написанного им за жизнь был уже
издан, читаешь — и будто стоишь на некой высоте, видно далеко окрест, какое под�
ражательство�эпигонство, какая зависимость? Конечно, сюжет рассказа «На полу�
станке» поразительно совпадает с сюжетом тургеневского «Свидания» из «Записок
охотника», но ведь все при этом другое: само построение сюжета, фраза, другой воз�
дух жизни, другая повествовательная интонировка, по�другому работающие эпите�
ты. Следы учебы у Казакова, разумеется, можно найти (и без Пришвина тут тоже не
обойтись), но у какого писателя не найдешь их, не отыщешь внутренней переклич�
ки с предшественниками? У любого найдешь. Современной отечественной литера�
туре уже полные две сотни лет, строить в чистом поле уже ничего не выйдет. Решаю�
щим фактором становится личность автора, ее масштаб, степень поцелованности
писателя Богом. Всякий талант, как известно, от Бога. Но одного Он целует легко и
вскользь, другого с небрежной лаской, однако бывает, что поцелует взасос, — и след
от такого поцелуя выжигается на душе огненным клеймом. Меченные этим клей�
мом уже не люди. Сказать, что они рабы своего клейма, будет неверно, потому что
понятие рабства предполагает угнетенность, придавленность, стесненность, а тут,
напротив, и счастливая воодушевленность, и чувство избранничества, и ни с чем не
сравнимая радость осознания твоего избранничества. Но жить с этим клеймом нор�
мальной человеческой жизнью невероятно сложно. Это клеймо требует подчине�
ния себе всей человеческой личности, без остатка, до дна, подчас выжигая человека
дотла. Однако же давая личности взамен разящую индивидуальность, восхититель�
ную пронзительность взгляда на мир, потрясающую глубину его чувствования.

Вот это клеймо и увидел я, читая Казакова. То есть, конечно же, это я сейчас
говорю — увидел, тогда видеть это как молодому человеку было мне не дано, это
уже нынешнее мое определение, а тогда, сорок с лишним лет назад, я это, что на�
зывается, просто ощутил. По дыханию — тому, что между словами, предложения�
ми, описаниями, эпитетами и тому подобным, что прячется в интонации, в сопря�
жении частей повествования, в авторском взгляде и отношении. Что вы, это было
совсем не то дыхание, что у Бунина. Не то, что у Чехова. Не то, что у Пришвина,
Паустовского. Это было абсолютно свое, личностное, индивидуальное дыхание.
Казаковское. «Потом ей стало легче. Она вдруг увидела пронзительную красоту
мира, и как, медленно перечеркивая небо, валились звезды, и ночь, и далекие ко�
стры, которые, может быть, чудились ей, и добрых людей возле этих костров и
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почувствовала уже усталую, покойную силу земли. Она подумала о себе, что она
все�таки женщина, и что, как бы там ни было, у нее есть сердце, есть душа, и что
счастлив будет тот, кто это поймет. О! Тупой, тупой дурак — какую силу и пре�
лесть чувствовала она в себе, как легко и яростно стало ей, как решительно заша�
гала и как, наверное, хороша стала в темноте — одинокая под полыхающими, па�
дающими звездами» («Некрасивая»).

Что же, если желать, можно найти тут даже и Платонова («почувствовала… ус�
талую, покойную силу земли»), но разве это Платонов? Равно как не Бунин, не Че�
хов. Это Казаков. После нескольких десятков лет всеобщего властвования «энерге�
тической» советской прозы перечеркнувший своими небольшими, камерными внеш�
не рассказами все «бруски» и «время вперед!» (совсем не худшие коммунистические
произведения, совсем не худших писателей) и перебросивший ими духовный мос�
тик туда: к Бунину, к Чехову. Вот в этом плане — духовного моста — поминание
Бунина и Чехова уместно и верно. Только в таком, ни в каком другом. Казаков уви�
дел (заново открыл) в советском человеке просто человека и поверил его вечным,
непреходящим: любовью, желанием личного счастья, страданиями души из�за не�
понимания близкими, из�за предательства, из�за своей некрасивости… И удивитель�
но же привлекателен оказался этот казаковский мост! Буквально тотчас его броси�
лись осваивать, уставляя своими строениями, десятки и десятки писателей, особенно,
естественно, молодых. И вот это�то в массе своей действительно были чистые подра�
жатели (а стали бы подражать подражателю? Копируют только оригинальное —
закон, действующий без исключений). Когда после окончания Литинститута, в на�
чале 70�х, работал в отделе прозы «Нашего современника», через мои руки прошли
десятки рукописей, на стиле которых лежала печать казаковского дара. Однако все
это было именно что стилистическое заимствование. Той самой волшебной пове�
ствовательной пронзительности, как бы неизвестно из чего, из какого�то бытового,
незначительнейшего «мусора» вырастающего содержания, дыхания вечности в са�
мых простых, обыденных человеческих поступках и ситуациях, что было присуще
казаковской прозе и лишь нарастало в ней с годами, — ничего этого там не ночева�
ло. Все было внешне, незначительно, бессодержательно. Как обычно и случается со
всякой копиистикой, какими бы благими намерениями копиист ни воодушевлялся.

Георгий Семенов (не говоря сейчас о раннем В. Лихоносове) оказался, пожа�
луй, единственным из соблазненных Казаковым, кто сумел, используя стилевой ка�
заковский материал, вырасти из него и обрести свой собственный голос, свое лицо.
«Весна в Москве. По утрам хрустят под ногами мраморно�белые, иссушенные мо�
розцем лужи, колюче чернеют окаменевшие сугробы, но к полудню опять все блес�
тит и струится текучей водой. Мокро и шумно на улицах, грязно в серых дворах и
скверах, а в туманном небе хлопают крыльями купающиеся в сыром воздухе голуби.
Но приходит вечер, огни фонарей льют коричневый свет на улицы, и опять затихает
до утра, густеет и останавливается вода, схваченная молодым морозцем». Это зре�
лый, матерый Семенов самого конца 70�х, рассказ «Бесова нога». Что, многие ли из
новых «перворядных» писателей могут сейчас с такой пластикой, с такой сочной
акварельностью передать атмосферу весны в большом городе, воссоздав через нее и
атмосферу жизни героев? Я не знаю таких. Есть изощренные стилисты, но стиль у
них чаще всего самоценен, самодостаточен, словно бы он и есть собственно цель,
полная и окончательная, а не средство достижения цели. Будь Семенов с его лири�
ческо�акварельными, светящимися удивительным душевным здоровьем рассказа�
ми в круге литературно�критического внимания, попросту говоря — в жизни совре�
менной культуры, неизбежно должно было бы быть другой и современной литера�
туре. Не говоря уже, разумеется, о Казакове. Назидание классики, отстоящей от те�
кущего дня на сто лет, а уж тем паче и больше, совсем иное, чем назидание художни�
ка, до которого еще можно дотянуться рукой, который жил едва не твоею жизнью, с
собеседниками и собутыльниками которого можешь поговорить и выпить ты сам. В
назидании классики — холод мрамора, в назидании старшего современника — жар
неостывшего очага, на котором только что готовили пищу.

Говоря сейчас о Юрии Казакове и Георгии Семенове, я, разумеется, не объеди�
няю их как художников. Притом что почти до смерти Казакова в 1982 году они были
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друзьями, в 60�е годы так и очень близкими. По своему психологическому типу, по
чувству жизни, по своему отношению к миру и уживчивости с ним они были неве�
роятно разными, и это естественным образом делало их совершенно разными ху�
дожниками. Семенов был человеком удивительно равновесной душевной органи�
зации. Замечательным семьянином. Он нуждался в семье как в некоей защитной
оболочке от всех страстей и бед мира, его чудесная жена Лена прекрасно чувствова�
ла это и как�то поделилась с моей женой своей убежденностью, что писательским
женам нечего бояться увлечений их спутников жизни на стороне, потому что вся
сексуальная энергия у писателя уходит в писание. Почему�то она не вспомнила при
этом о Казакове, который, похоже, вообще был мало приспособлен к семейной жиз�
ни, которому постоянно хотелось остаться одному, с самим собой, влезть в скорлупу
одиночества даже и «средь шумного бала». А и более того. Казаков, при всей внеш�
ней маскулинности своего облика и поведения, кажется, внутренне настолько боял�
ся мира, своего участия в его делах и проблемах, что стремился убежать от него не
только на «севера», но и внутрь себя, свернуться там зародышем в материнском чре�
ве и лишь наблюдать «пронзительную красоту мира». Отсюда, возможно, и его при�
страстие к рюмке. Нет, не к рюмке, к стакану. Помню, как он пришел в редакцию
журнала «Наш современник», когда там у него шли законченные наконец «Долгие
крики» и «Белуха», за гранками (какие великолепные выделанные, совершенней�
шие вещи, какая изобразительная глубина, пронзительность чувств, беспощадная
ясность мысли!). Никто его в то время уже не правил, сдали в набор в том виде, в
каком он принес машинопись, но все же редактор, чтобы вести вещь до печати, по�
ложен, и назначили этим как бы редактором меня. В редакции, когда он пришел,
готовилось какое�то, по какому�то поводу скромное празднество, естественно, в глав�
редакторском кабинете, и, отдав Казакову длинные желто�серые полосы гранок (ох,
и на скверной же бумаге их оттискивали!), я пригласил его принять в празднестве
участие. Что, и выпить будет? — спросил он. А как же, сказал я. Тогда идем, согла�
сился он. В главредакторском кабинете, когда мы вошли туда, никого не было, а на
длинном «совещательном» столе из всех будущих «яств» наличествовали лишь бу�
тылка коньяка и граненые стаканы около нее. Может быть, я ошибаюсь, но сейчас
мне кажется, что Казаков был в пальто и вошел в кабинет, не сняв его. Я сел с одной
стороны стола, он с другой. По�моему, мы не успели, севши, даже обменяться каки�
ми�то фразами, он взял коньяк — таким уверенным, хозяйским движением, — лов�
ко содрал с горлышка закатку (тогда что коньяк, что водка запечатывались эдакими
металлическими пробками с хвостиком) и наполнил ближайший от себя стакан до�
верху. «Я пью редко, но метко», — глянув на меня довольным, счастливым глазом,
сказал он и тут же махнул в себя стакан до дна.

Вот даже в этом, что он счел необходимым как бы оправдаться передо мной в
своем нетерпении приложиться к виноградному огню, откровенно и остро прогля�
нула его — в противоположность Семенову — неравновесность, внутренняя беспри�
ютность, жадное, никогда и ничем не утоляемое желание поскорее уйти от внешне�
го мира в мир внутренний. В его тяжелом, надсадном алкоголизме было, мне кажет�
ся, что�то похожее на алкоголизм Владимира Высоцкого — при всем несходстве, судя
по тому, что пишут о Высоцком, их личностей. Вот этот самый на пределе запален�
ного дыхания гон, что Высоцкий выразил в «Конях привередливых», эта невозмож�
ность остановиться, разумно взвесить все «за» и «против», оценить свои возможно�
сти, силы, стремление ходить по гибельному краю, неосознанное стремление к смер�
ти — это все, присущее Высоцкому, в той же мере было присуще и Казакову. «Играй
же на разрыв аорты...» — это замечательное мандельштамовское приложимо к ним
обоим. Казаков жил именно так — на разрыв аорты, потому что иначе не мог пи�
сать. А писать — это для него и значило жить, как для всякого поцелованного Богом.
Откуда же было знать еще достаточно молодому в 60�е годы человеку, что за огнен�
ный поцелуй и плата взимается такая же огненная.

Эта взысканная с него непомерно высокая плата — алкоголизм (а как следствие
его — нарастающая творческая немота при выжигающем душу желании писать) —
никак, однако, не проглядывает в его рассказах. Ну да, пьют в его рассказах много,
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пьют тяжело, смачно, с надрывом... Но на мастерстве, на руке, на повествователь�
ном дыхании это нигде не сказывается. Более того, его последние завершенные, на�
печатанные при его жизни рассказы — «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал» —
вершина творчества Казакова, лучшие, может быть, произведения этого жанра во
всей русской прозе второй половины ХХ века. Какая необыкновенная повествова�
тельная мелодичность. Какая щемящая, небесная нежность интонации. И потряса�
ющее чувство формы, совершенное сопряжение в едином чувственном пучке всех
движений, ощущений, мыслей героя.

Поцелуй, которым отметил Господь Георгия Семенова, был любящ и крепок,
но без огня, клеймящего художника чудовищной печатью на весь срок его жизни.
Поэтому и жить рядом с ним, дружить было одно удовольствие. Он был очень зем�
ным человеком. Любил всякие разнообразные человеческие радости, умел наслаж�
даться ими, умел наслаждаться вообще жизнью. Будь то охота, рыбная ловля, вож�
дение автомобиля, даже и обычные бытовые хлопоты. Помню, когда они с Леной
получили новую квартиру на Безбожном, ныне Протопоповском, переулке и зани�
мались ее благоустройством, делясь происходящим в его жизни, он мне говорил:
«Три месяца за стол не садился. Строгал, красил, по магазинам ездил, покупал вся�
кое. Я уже Ленке сказал: все, говори, что еще, а нет — сажусь за стол». Говорил как
бы с недовольством, сердясь на жену, а по нему так и было видно, с каким наслажде�
нием он сам занимался всей этой неистребимой бытовухой.

И вот это наслаждение жизнью разлито во всех его вещах. Он не мог быть тра�
гичным, не мог восклицать с болью о творящихся несправедливостях, хвататься за
голову, призывать... он, естественно, знал обо всем темном в жизни и не бегал от
этого — смертей, болезней, тяжелейших драм полно в его рассказах и повестях, мож�
но сказать, они насыщены всеми драмами жизни, но радость жизни, радость про�
стого человеческого существования, возможность вдыхать веселый волглый весен�
ний воздух и грустный пряный воздух осени, просто идти по тихому московскому
бульвару, остановиться, закурить, дать закурить прохожему — все это было для него
выше, значительнее всех драм и человеческих страданий. Читаешь его и видишь:
он словно бы прощает Создателю за эту радость жизни, за наслаждения, которые
жизнь способна дать человеку, все тяжелое, страшное, грязное и призывает читате�
ля разделить с ним свои чувства. Процитирую концовку одного из лучших, на мой
взгляд, его рассказов, «Без шума и пыли». Героиня ждет смерти близкого человека, и
вот как ждет: «И еще томит ее странное предчувствие непонятной пока еще и нео�
сознанной, но желанной свободы. Она словно бы заранее знает, что, когда уйдет из
жизни этот сильный человек, покоривший ее душу, когда утихнут слова надгроб�
ных речей и сомкнутся над вниз ускользающим гробом створки железной могилы,
всем людям, которые останутся жить на земле, да и ей самой вместе с ними, будет
еще кого любить — душа не оскудеет. Но это будет другая какая�то любовь. А какая
именно — Люся и сама еще не знает, хотя и верит в ее очищающую силу». Замечатель�
но в этих строках выражено свойственное Семенову основное, главное чувство, кото�
рым он жил: жизнь — значительнее смерти, выше ее, смерть — не что иное, как осво�
бождение пространства для жизни.

И вот, подводя итог: ни того, ни другого, ни Казакова, ни Семенова, в нынеш�
нем жизненном пространстве. Ушли, чтобы — почти в соответствии с процитиро�
ванными строками «Без шума и пыли» — очистить это пространство для других? Но
культура — не утлая строительная времянка, что сколачивают из горбыля прожить
некоторый недолгий срок, а потом разломать и сжечь во все уничтожающем огне.
Культура — вечно строящийся храм, где каждый камень должен сохраняться в об�
щей кладке, вытаскивание его оттуда грозит зданию разрушением. В известной мере
этот процесс мы сейчас уже и наблюдаем. И почему�то еще из толпы наблюдающих
за разрушением раздаются радостные аплодисменты. О том, что обломками разва�
ливающегося храма может завалить их самих, аплодирующие странным образом не
задумываются.
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Наталья Иванова

Свободная и своенравная — или
бессмысленная и умирающая?
Заметки об определениях современной словесности

Современная литература
…Бессмысленная и беспощадная
…Свободная и своенравная
…Массовая, обыденная
…Новая и модная
…Ларечная и пестрая
…Экспериментальная, умирающая

Из ответов молодых читателей*

1. УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Не знаю, памятна ли кому сейчас работа (еще начала 60�х) покойного Георгия
Гачева «Ускоренное развитие литературы». В свое время она произвела впечатление
не просто красивой гипотезы, а четко аргументированной концепции. Гачев броско,
ярко, в стилистике «ученика» М.М. Бахтина (их было четверо на знаменитый трех�
томник «Теория литературы» — Сергей Бочаров, Петр Палиевский, Вадим Кожинов,
Георгий Гачев — куда потом их пораскидало!) проанализировал движение «задер�
жанных» в историческом развитии литератур, — тех, которые так или иначе уже в
более открытое для них время испытали бурное развитие, ускоренно проходя и осва�
ивая общемировые стадии. Так это было с литературами Восточной Европы, Азии
(здесь довольно странный для меня, но, памятуя о широте и вольнице гачевских ин�
тересов, пример — Чингиз Айтматов, ставший после предметом отдельной книги).
Русская литература в размышлениях Гачева занимала свое определенное место, от�
ставая от европейских соседок, а потом догоняя и даже перегоняя их.

Гачевская концепция ускоренного развития появилась тогда, когда не только
сама словесность, но и литературоведение были вынуждены говорить эзоповым
языком. На самом деле тогда, в 60�х, идеи Гачева экстраполировались на совре�
менную советскую литературу. Ведь практически в тот же исторический период в
СССР были легализованы, переведены (некоторые заново, поскольку были сдела�
ны переводы еще в конце 30�х годов для существовавшей до 1943�го «Интернацио�
нальной литературы») и напечатаны любовно, изящно, можно сказать даже тре�
петно оформленными книгами западные модернисты, в том числе Марсель Пруст
и Франц Кафка. На черном книжном рынке их можно было приобрести за беше�
ные деньги, от двадцати номиналов и более. Целое состояние для филолога, — вот
сколько стоил томик Кафки с обороняющим от «неверных истолкований» преди�
словием Б. Сучкова.

* См. «Русская литература XXI века: ориентиры и ориентации», СПб., 2011.
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Так вот, следуя эзопову языку, расшифровывая послание Гачева, чуткие литера�
турные люди понимали, что «это все о нас» тоже. Что адресатом Гачева была не только
болгарская литература, но и русская подсоветская, с конца 20�х задержанная в своем
органическом развитии. Как ответил Пастернак Сталину (знаменитый и замусолен�
ный интерпретаторами разговор о Мандельштаме) — почему он, Пастернак, не обра�
тился по вопросу об аресте Мандельштама напрямую и непосредственно в писатель�
ские организации. «Потому что с конца 20�х они этим не занимаются», — примерно
так звучат слова Пастернака, дошедшие до нас в апокрифическом варианте.

И литература пошла кривым путем, виляя — и спасаясь, находя одно — и теряя
другое. Не публицистику о «достоинстве» я имею в виду, а поэтику. Тяжелые годы,
опасные для жизни литературы испытания — когда с главного, органического, пред�
назначенного пути развития литературу «сшибают» исторические обстоятельства,
заставляя ее искать катакомбы, обходные пути и тайные тропинки.

На этом переломе много жертв, от Константина Вагинова, полноценный том
стихов которого («Песня слов») недавно выпущен издательством «ОГИ» — так же,
как и том Александра Введенского «Всё» (тот же составитель, Анна Герасимова, то
же издательство). И дело не в том, что Введенского прикончил лагерь, а Вагинова
туберкулез, — они были обречены, как и их собрат по ОБЭРИУ Даниил Хармс. Пото�
му что исключались другие. С другим языком, поэтикой, стилем, образом мысли,
образом жизни и т.д.

И на этом повороте литература потеряла то, что начала восстанавливать только
в 60�е. Продолжателем обэриутов стал Всеволод Некрасов, он зацепил эту ниточку.
И он гневался на тех, которые, по его мнению, отодвинули его значение — на «по�
здних» концептуалистов, Д.А. Пригова и других.

Много исписано бумаги по поводу того, какой могла бы стать в ХХ веке Россия,
не случись 1917 года с его катаклизмами и переворотами. Но никто пока, по�моему,
не удосужился прикинуть в воображении, как могла бы развиваться русская литера�
тура и чего бы она достигла — будь она свободной и открытой, идя от начала века,
от Л. Толстого и А. Чехова, через Серебряный век в следующее столетие — свободно
и независимо.

Что бы она представляла собой за сто последующих — до наших дней — лет.
Она не была бы разорвана — на литературу эмиграции и литературу метрополии.
Конечно, в ней не был бы насильственно прерван модернизм.
Писателей не учили бы быть ближе к народу, не заставляли бы писать понятнее.
Не было бы — трудно сейчас вообразить и представить — никакой «пролетар�

ской культуры». Никакого РАППа. Никаких постановлений, окриков, арестов,
цензуры, сломанных судеб, санкционированных убийств. Не было бы соцреализма,
а реализм не был бы мумифицирован и объявлен главным источником
соцреалистических достижений и побед. Судьбы Цветаевой, Бунина, Ахматовой,
Гумилева, Блока, Маяковского, Есенина, Горького, Клюева… сложились бы совсем
иначе. И наследники у них были бы — по прямой. (А сейчас — в лучшем случае
внучатые племянники.)

Но и накануне, и после отмены цензуры, в конце 80�х — начале 90�х, когда худо
ли бедно, но восстанавливалось литературное наследство, — преемства «первой ли�
нии» было уже не восстановить. Хотя литература в своем ускоренном развитии стала
уверенно набирать возможности, затягивать раны и преодолевать рвы, — но все полу�
чалось не в ту силу и не под тем знаком. Воссоединения с тем моментом, на котором
развитие было если не прервано, то искажено, — не получалось.

А что получилось?
Получилось одновременное сосуществование — разных наследников из разных

литератур.
И сегодня в одном пространстве существуют Захар Прилепин — и Николай Ко�

нонов, Герман Садулаев — и Георгий Давыдов, Роман Сенчин — и Андрей Левкин.
Кто�то из них как бы напрямую продолжает пролетарскую линию Горького, «вос�
станавливает» Леонида Леонова, а кто�то пытается наследовать Ходасевичу и Набо�
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кову, Добычину и Вагинову, Хармсу и Платонову. Их пути, их идеи и их «поэтики»
не пересекаются. Они могут быть даже ровесниками; может быть, они учились в
параллельных классах, — но они не только чужие, они друг другу чужды, они —
литературно — не соприкасаются, не смешиваются.

Они говорят в литературе на разных языках (попробуйте положить рядом их
книги).

Но параллельность их существования неслучайна.
Так же, как и в обществе — не случайно ведь голосование по социологическим

опросам делит население на противо�части.
Более того: не гражданская война, но напряжение и известное противостояние

в литературе существует, только молчаливое.
Противостояние поэтик.
Есть — наследующие реализму, в том числе — соц. В странном и, конечно же,

измененном виде. Теперь это не социалистический, а социальный реализм. Но по�
своему они на дух не переносят ту литературу, которая, восстанавливая утраченное,
представляется им слишком изысканной и враждебной.

Разные они во всем — по языку и стилю, по системе персонажей, по тяготению
к определенным сюжетам — или к сюжетам скрытым, более того — бессюжетности.

Такой раздел литературы сегодня очевиден.
Это даже не раздел, а раскол.
Потому что поколение�то — одно и то же, и это не поколение «бывших», как

А. Проханов с его вмерзшими в подсознание стереотипами гражданской войны в
литературе.

Не то чтобы привязанное к советской словесности родовыми узами.
Просто определенная часть этого литературного поколения пошла вперед, ос�

воив ранее утаенное, — а другая не отдала того, что было; и стояла, и стоит на сво�
ем, как на плацдарме.

Ускоренное развитие привело к тому, что, помимо этажей, в нашем многоэтаж�
ном литературном здании есть и система несообщающихся подъездов. Где обитают
группы с разными, если не противоположными, идеалами — и разными представ�
лениями о целях и задачах своей деятельности.

Одни ставят перед собою задачи прежде всего социальные — отобразить и опи�
сать как можно более точно свой предмет. Обобщенный герой такой литературы —
сама российская действительность. Средства изображения здесь вторичны по отно�
шению к этой задаче. И дрожащими от социально�справедливого гнева руками пи�
шутся «Немцы» или «Черная обезьяна».

Для других цель — это искусство слова, сама словесность, язык и стиль, поэти�
ка. Для них цель — это достигнуть совершенства (на своем, разумеется, уровне) в
том, что они делают и как они пишут. То есть задача — не вне литературы, а в самой
литературе. Другие — назову, кроме вышеупомянутых, Михаила Шишкина, Ольгу
Славникову, перфекциониста Александра Кабакова, измученного своим стилем
Юрия Буйду, Лену Элтанг, ничего общего эстетически не имеющих ни с писателями
социально�фантастического гротеска Виктором Пелевиным и Владимиром Сороки�
ным, ни с «новыми реалистами» (да ради бога, только в кавычках) Германом Садула�
евым и Сергеем Шаргуновым.

Есть еще и постоянно говорящие о невнятном, главная проблема которых —
аутизм (см. второй выпуск, выпуск Б, литературного журнала «Русская проза», СПб.,
2012).

Есть, правда, и те, кто возводит свою архитектонику до метафизики — их мень�
ше всего, поговорим о них в следующий раз.

Но: из всего этого складывается амальгама русской литературы начала XXI века, —
и если рассматривать ее в целом, то главная характеристика этой амальгамы как раз и
заключена в ее внутренней, неразрешенной и пока неразрешимой противоречивости.

Ведь дело не только в эстетике — эстетика упирается в идею, даже в идеологию.
Одна из этих литератур кровеносными сосудами, пуповиной связана со старо�

советской. Ее бы, может, вообще не было бы в данном виде, если бы она не была
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зачата и взращена в литературной системе, проповедовавшей первенство объекта
над субъектом.

Вторая пытается восстановить литературный аристократизм, вернуть, условно
говоря, утраченную литературу из небытия и изгнания. Она работает на «воскреше�
ние Лазаря» — недаром так называется (и написан, в общем�то, об этом внутреннем
движении) роман еще одного очень важного для этой части русской современной
словесности писателя, Владимира Шарова.

Для первых же тот условный Лазарь вообще не существовал.
И те, и другие, столь разные по происхождению, влияниям и интересам, встре�

чаются на страницах одних и тех же периодических либеральных в эстетическом
отношении изданий, хотя эстетически отрицают друг друга. (То есть у них есть еще
более близкие им по духу органы печати, — но ведь любопытно не находиться толь�
ко на своем поле, а играть на чужом, не так ли.)

Расхождения, претензии и даже клеветы остаются побоку, когда писатели, эти
и другие, переходят границу — и идут на площадку, куда они, такие разные, несут (и
где печатают) сочинения, целенаправленно связанные с общим чувством обществен@
ного неблагополучия.

Эстетические расхождения и осложнения, вызванные ускоренным развитием
постсоветской словесности за последние двадцать лет, в этом  случае остаются за
пределами — и те, и другие теперь связаны одной целью.

В. Маканин — и Г. Садулаев, Р. Сенчин — и Н. Кононов, М. Шишкин — и А. Коз�
лачков в той «картинке», которую они образуют вместе, работают не на отрицание, а
на взаимодополнение*.

2. СТРАСТИ КАКИЕ!

А еще есть возмутители спокойствия. Откуда что берется? Но ведь берется! И
литературно�читательский отклик может быть тоже — возмущенным.

Как и произошло с новым романом Александра Терехова «Немцы» («Астрель»,
2012). Журнал «Огонек» откликнулся вполне одобрительной рецензией Андрея Ар�
хангельского, «Московские новости» — возмущенной рецензией Андрея Немзера.
Ну это касается автора, вокруг предыдущего романа которого, «Каменный мост»,
тоже ломались разнообразные критические копья, — и, несмотря на копья, роман
все�таки вошел в короткий список премии «Большая книга». Теперь подверглись кри�
тическому обстрелу две вещи: первое — автор сам не из «белых и пушистых», сам
кем�то там (советником по печати? пиару?) работал в мэрии; так чего ж он теперь
других разоблачает, а о себе самом молчок, — и второе: обида за своих — тут обита�
ют совсем не монстры и не варвары, а вполне себе приличные люди. И — нечего.

То есть насколько я — обескураженно, не скрою — поняла претензии к авто�
ру, они носят совсем даже не художественный, не эстетический, а идейно�содержа�
тельный характер: себя не вписал, а всех других очернил. А ведь главная проблема
А. Терехова — не в том, кого он изобразил, не в том, поместил ли он туда себя или
исключил из картинки, нет, — проблема его в многословии, которым он страдает
еще с «Каменного моста». (Надежда состоит в том, что заболевание — благоприоб�
ретенное, а не генетическое.)

*  Добавлю в скобках, вот что интересно: в различных рекламных роликах, запущенных на ТВ в
конце прошлого — начале нынешнего года, сделанных живенько в интересах властных структур,
в роликах, по поводу участия в которых вопросы не затихают (К. Собчак — Ч. Хаматова), не
появился ни один писатель. А ведь они такие разные (см. все вышенаписанное). Вряд ли писатели
не были востребованы в силу своей слабости (т.е. популярность даже самых@самых не сравнима
со звездно@актерской). Нет. Ведь и у массовых Д. Донцовой, и у А. Марининой, у модных Л. Улицкой
и Б. Акунина тиражи немаленькие (у книг Донцовой вообще совокупный тираж выпущенных книг
достигает невероятной цифры в 150 миллионов). И ведь ни поп@звезд вроде Рубальской, ни Резни@
ка. Ни даже медиамачо С. Минаева. Ни@ко@го.



ЗНАМЯ/07/12206  |  НАТАЛЬЯ ИВАНОВА СВОБОДНАЯ И СВОЕНРАВНАЯ

А вот другой случай невнимания, даже игнорирования собственно литератур�
ной составляющей очевидно литературного дела, появился не со стороны критики,
которая вечно придирается и всегда и во всем виновата: Дмитрий Быков в эссе «Не�
возможность романа», в «Новой газете», вообще «отменил ожидания» современно�
го русского романа. Следуя логике: жизнь сильно меняется, неизвестно, что ждет за
поворотом, — поэтому роман сейчас невозможен, ибо, что ни напиши, жизнь отме�
нит, потому что будет другая повестка дня. Нельзя, по мнению Дм. Быкова, писать
семейный роман перед 1914 годом — и нельзя сочинить военный роман перед 1940�м.
Такова логика романиста — фельетониста — поэта — и еще литературного критика
и литературоведа.

Ну, во�первых, кто это сказал, что романы сегодня (да и тогда) — это семейные
или военные? Во�вторых, прямого воздействия действительность на литературу не
производит — и уж никак не отменяет и вчера и сегодня романы Достоевского или
Толстого, Томаса Манна или Марселя Пруста оттого, что, видите ли, сменилась по�
вестка дня.

Социологический подход к литературе, казалось бы, давно сдан в архив, — а
здесь он реанимирован и обострен. Но так пишутся фельетоны (чем Дм. Быков ус�
пешно занимается не только в газетных, но и в романных — роман�фельетон — со�
чинениях), а не романы.

Появление романа, если он — настоящий, есть всегда литературная неожидан�
ность, а не просто новость; очередная новость сегодня стареет прямо на глазах.

С момента публикации быковского «вызова» всем писателям надо либо прекра�
тить писать уже начатые романы (а на подходе к печати, насколько мне известно,
довольно много романов — В. Шарова, В. Маканина, А. Кабакова, М. Кучерской,
М. Хемлин, пишут новые романы М. Шишкин, Л. Юзефович), либо отказаться от
печати уже сданного в набор.

А ведь литературная реальность обманывает — не только впередсмотрящего и
направляющего процесс, но и всех нас. Критиков и читателей. Вот откуда�то возни�
кает непривычное имя,  — Михаил Гаёхо выпускает новый роман, его «рекомендует
Татьяна Толстая», уже прочел Евгений Белжеарский («Итоги») и даже не знает, что в
сравнении с «Мостом через канал Грибоедова» (так называется роман) новый, но
уже замечательный автор замечательного романа (ключевые слова отзыва — петер�
бургский текст, интеллектуализм, Даниил Хармс отдыхает) сможет предложить чи�
тателям завтра. Надо же.

3. ЛИТЕРАТУРА КАК ПОВОД ДЛЯ ДИСКУССИЙ

Сборнику «Русская литература XXI века: ориентиры и ориентации», на самом
деле представляющему материалы семинара, который проводится в Санкт�Петер�
бурге, предпослана аннотация, где современная словесность охарактеризована как
«одна из самых дискуссионных тем» нашей культуры.

Текст Марии Черняк (составитель книги и организатор семинара) насыщен «го�
лосами» респондентов, отвечающих на этот вопрос или продолжающих фразу (см.
эпиграф) — синквейнов.

Непонятное слово разъяснено: это такая форма анализа, разработанная под вли�
янием японской поэзии. Первая строка — тема, вторая — два характеризующих ее
ярче всего эпитета, на третьей должны стоять три глагола, на четвертой — общая
характеристика темы, а на пятой — резюме, в одно слово.

В составлении синквейнов участвовали студенты�филологи и старшеклассни�
ки�гуманитарии. И вот что у них получилось (процитирую теперь глаголы из этих
микроанализов, из ответов на поставленный вопрос, — опуская общую для всех пер�
вую строчку «современная литература»): «убивает мозг, смущает, ошарашивает»,
«не впечатляет, не удивляет, раздражает», «портит, подчиняет и взрывает», «пугает,
вводит новые ценности».
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И все же современная русская литература («Экспериментальная, умирающая. /
Бодрится, оглядывается, навязывается. / Длинный путь позади, надежды возможны,
но тщетны») интригует литературных критиков и филологов —  эта задачка всегда с
непредсказуемыми поворотами, не говоря уж о финалах. Меняются ориентиры, исче�
зают в тумане славные, казалось бы, репутации. В сборнике, с которого я начала, по�
мещена весьма комплиментарная по отношению к предмету (Алексей Иванов) ста�
тья Сергея Белякова. Цитирую: «Алексей Иванов — провинциальный автор всерос�
сийского масштаба». Столь пышно охарактеризованный писатель недавно выпустил
свой последний роман «Комьюнити», вызвавший общий вздох разочарования, — и
вот уже Галина Юзефович («Итоги») резонно спрашивает: а может, попробуем пере�
читать теперь свежими глазами предыдущие тексты того же «оригинального, ни на
кого не похожего писателя» (опять цитирую Сергея Белякова)? Может быть, итог пе�
речитывания будет тоже не очень оптимистичным? По крайней мере, цитаты из «ис�
торического» Иванова, которые приводит Галина Юзефович, провальны.

Так что все меняется — и сами критики находятся внутри этого потока. Могут
угадать, а могут и дать петуха. Вот пристегивает литературу к идеологии (в сборнике
помещено его выступление) А. Рудалев: «“Новый реализм” — попытка кристаллиза�
ции русского начала, только через которое может быть сохранена страна и ее культу�
ра. “Русское” — это единственно возможная государственная идеология, и “новый ре�
ализм” иллюстрирует этот тезис и находится в предчувствии появления нового рус�
ского героя» (доклад А. Рудалева называется программно: «“Новый реализм” и каче�
ственные вопросы»). Эк куда занесло, — ведь это не вести с идеологических полей, а
литературная «научно�практическая» конференция! Так поверим практикой тех пи�
сателей, которых автор статьи ставит под знамена своей идеоконцепции. На мой
взгляд, Сенчин в «Елтышевых», «Льде под ногами», «Персене» не только предчувству�
ет, но и честно изображает «нового русского героя», но как? В распаде нравственного
мира, деградации общества и семьи, в депрессивной жизни офисного планктона. А
Садулаев в «Шалинском рейде»? А Гуцко в «Сороковинах»? Никак не складывается в
по�рудалевски — «русское» как «единственно возможную государственную идеоло�
гию», если поверять рудалевскую теорию практикой. (Из личных воспоминаний. Как
спрашивал знаменитый лермонтовед и замечательный человек, во время размини�
рования своим телом легший на бомбу, чтобы она не сдетонировала, — дабы спасти
царскосельские статуи, — Виктор Мануйлов у одного из студентов семинара В.Н. Тур�
бина, когда этот студент закончил свой, как сейчас понимаю, полудетский, но смелый
доклад на Всесоюзной лермонтовской конференции в Пятигорске, конец 60�х: а что,
голубчик, у вас сначала появилось — материал или концепция? При общем взрыве
доброжелательного, но все�таки смеха студент гордо ответил — конечно, концепция!)

Изменчивая литература в меняющемся мире, предмет общих размышлений,
коварна в своем течении и развитии. Позавидуем филологам, сосредоточенным на
золотом XIX веке, — но здесь, в современности, и для филологов (в том числе), мо�
жет быть, больше азарта, больше адреналина...

И они тоже — вместе с критиками — подыскивают современной литературе
подходящие эпитеты. Только уж пусть материал определяет концепцию, а не на�
оборот.
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Лиана Алавердова

Русские янки на Миссисипи

Придется начать издали, извините за неудобство. Представьте себе, если это не
слишком сложно, спокойную жизнь в американской глубинке, штат Миссисипи.
Хиндс Комьюнити Колледж, прямо скажем, не слишком престижное, но достойное
американское учебное заведение. Кафедра криминологии и работающий там пре�
подаватель, лысый и бодрый духом мистер Годфрид Гарнер. Когда�то он увидел фильм
с участием Энтони Хопкинса и Энн Банкрофт «84 Черинг Кросс Роуд» о 20�летней
переписке между героями фильма, пожилым работником английского книжного
магазина «Маркс и Компани» (заметьте, никакого отношения к известному нам
Марксу не имеющего) и молодой американкой, работающей в издательстве. Так вот,
воистину, «нам не дано предугадать»... Вдохновленный воспоминаниями о некогда
увиденном фильме, мистер Гарнер решил в те самые «лихие девяностые», как их
принято теперь в России называть, затеять переписку с Институтом философии и
права Азербайджана, дабы помочь людям, страдающим от войны за Нагорный Ка�
рабах. А вы говорите: «Что ему Гекуба?», то есть не вы, а Шекспир, конечно. Чьи�то
судьбы и страдания оказались вдруг близки сердцу человека, удаленного от Азер�
байджана на огромное расстояние (если кто захочет убедиться, как далек жаркий
штат Миссисипи от солнечного Азербайджана, взгляните на глобус). Они даже не на
одной широте, не говоря уже о меридиане. Итак, я возвращаюсь к нашему герою.

Мистер Гарнер вступил в переписку с администрацией Института философии и
права («право», он рассудил, имеет отношение к криминологии, которой он зани�
мался), а затем поместил заметку в газете о страдающих от ужасов войны жителях
далекой республики, призывая откликнуться местную публику. Сам мистер Гарнер
не только призывал людей присоединиться к своему почину, но был в первых рядах
«посыльщиков». Как говорил он, по свидетельству местной газеты: «Мне кажется,
что пойти в магазин, выбрать вещи и послать их по почте — это мелочь для меня, в
то время как получить что�то, то, что люди не могут купить или за чем им нужно
стоять в трех�четырехчасовой очереди, — это большое дело». Местные жители, мно�
гие из которых до этого слыхом ни слыхивали об Азербайджане, тем паче о Караба�
хе, стали посылать мистеру Гарнеру письма и звонить, предлагая помочь. Админис�
трация нашего института рассудила, что наша семья подходит на роль реципиентов
американской помощи, так как у нас было двое маленьких детей и на подходе был
третий, вернее, третья. Таким вот причудливым изворотом судьбы через институт,
где мы с мужем работали в то время, я вступила в переписку с двумя американками,
живущими в разных городках отзывчивого штата. Одну из них звали и, слава Богу,
до сих пор зовут Леквита, а другую Рамона. Пусть вас не удивляет имя Леквита
(Lequieta). Его придумала мать нашей героини, по имени одного из персонажей мало
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кому известного романа. Леквита, как выяснилось, была по уши загруженным ме�
дицинским работником, обременена заботой о не вполне здоровой дочери, своими
проблемами со здоровьем, имела также мужа, другую взрослую дочь с внуками, у
которых тоже были серьезные проблемы со здоровьем, старую мать, кучу родни,
друзей, церковь, которую она регулярно посещала (она баптистка). Жизнь Леквиты
являлась не просто заполненной до краев, но аж переливалась через эти самые края,
а тут еще какие�то люди с их проблемами из чужой страны, неведомые, как марсиа�
не. Представляете? Рамона была далеко не столь активна, как Леквита, но, будучи
замужней женщиной с ребенком, она была также повязана сетью кровно!родствен�
ных уз. К чему ей дались какие�то незнакомцы из неведомой доселе страны? Непос�
тижимо! Тем не менее завязалась переписка на бытовом, человеческом уровне, ни
грана политики, поплыли через океан письма и фотографии, пошли из Америки
посылки с мылом, кофе, чаем, копченым мясом, словом, непортящимися вещами,
либо съедобными, либо пригодными для хозяйства. В первом письме нам Истлин,
дочь Леквиты, писала: «Мы наблюдаем за политическими переменами и надеемся,
что ваша часть России не находится в сильном упадке. Мы живем в стране, которая
была удачлива и благословенна. Мы хотим помочь Вашей семье. Мы не знаем Ваши
специфические нужды, но чувствуем, что мы как американцы можем сыграть свою
малую роль в помощи вам».

Как читатели, надеюсь, хорошо помнят, жизнь была нелегка в ту пору. Мы про�
давали вещи и собирались уехать в США на постоянное место жительства. Некото�
рое время я не писала об этих планах нашим благодетельницам, но поближе к гото�
вящемуся отъезду написала, что мы, вполне вероятно, скоро увидимся. Обе отклик�
нулись с энтузиазмом, особенно Леквита, более энергичная по натуре.

И вот в мае 1993 года я, которой на следующий месяц предстояло разрешиться
от бремени, мой муж и наши две маленькие дочки прилетели в нью�йоркский аэро�
порт Кеннеди. Трудности начались с первого дня, и это при том, какая невероятная
помощь оказывается эмигрантам в США, особенно легальным, особенно со стату�
сом беженцев. Тем не менее быт, изучение языка, поиск работы, хождение по вра�
чам и дантистам (один из первых императивов, которому надо было последовать
как можно скорее: никакого металла во рту!), беготня по назначенным встречам по
поводу помощи и пособий, словом, вся эта возня не воспрепятствовала, тем не ме�
нее, нашему общению с американскими миссисипскими друзьями. Леквита теперь
уже не посылала мыла или кофе, но зачастую обнаруживались в письме от нее двад�
цать долларов с целевым назначением на «Макдоналдс», то вдруг приходила посыл�
ка с красивым детским постельным бельем, то кассеты с детскими песенками (что�
бы дети учили английский). Однажды Леквита прислала одноразовую фотокамеру с
просьбой сделать фотографии всей семьи, включая непременно бабушек и детей, и
послать камеру обратно, чтобы мы не тратились на фотопечать, а чтобы мы не тра�
тились на пересылку, прилагался конверт с обратным адресом, уже оплаченный.
Поток проявлений ее любовной заботы к нам не иссякал. Наконец Леквита сказала
мне, что хочет нас навестить и приедет к нам. Нас это известие обрадовало и взвол�
новало. Как принимать нашу дорогую гостью, когда мы сами жили в квартире из
двух комнат на пять человек, что по американским нормам далеко не адекватно?
Наша квартира была неотремонтированной, с мебелью, большая часть которой была
либо подарена в благотворительных целях, либо подобрана на улице. Но Леквита
была неустрашима, и час нашей встречи настал.

Когда мы приехали в США, то, как и все эмигранты, испытали «культурный шок».
Такой же шок, несомненно, ощутила наша гостья. Мало того, что темпы жизни в
сумасшедшем Нью�Йорке, где водители соблюдают правила дорожного движения,
наверное, хуже, чем где бы то ни было в Америке (все равно с Азербайджаном не
сравнить!), отличаются от провинциального неспешного течения жизни, откуда
приехала наша гостья, но еще наша семья была чрезвычайно экзотичной для нее:
намешано столь много кровей и культурных влияний, что дай Бог нашим детям
запомнить и усвоить хоть малую толику этого багажа! Но Леквита отважно пробовала
любые блюда, которыми мы ее потчевали, какими бы странными ни казались они
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ей; будучи воплощением неприхотивости, она спала на матрасе, который лежал на
полу (у нас не было в ту пору кроватей), ходила с нами на все необходимые встречи
и мероприятия, ни на что не жаловалась и в то же время не упускала возможности
приобщить нас к исконно американским реалиям. То она повела меня с детьми есть
мороженое в магазин той же компании, куда водила своих внуков, Baskin & Robins,
то мы отправились в кино (впервые в Америке!) смотреть фильм, вернее, мульфильм,
Lion King, который любили ее внуки. До этого мы в кино не ходили, так как считали
это ненужной роскошью (тратить восемь долларов на билет, когда можно взять
фильм напрокат или посмотреть его по телевизору!). Леквите непременно нужно
было пойти на мюзикл «Мисс Сайгон» и поглядеть, как вертолет садится на сцену.
Это была трогательная история о вьетнамской войне, и о любви американского
военного и вьетнамской девушки, и, конечно, об их разлуке (опера «Мадам
Баттерфляй» в облегченном варианте). Спектакль мне очень понравился: мощные
голоса, прекрасная режиссура. В отличие от Леквиты, вертолет меня интересовал в
последнюю очередь. Впрочем, нас обеих захватило действие. Если б не она, мне бы
этого мюзикла не увидать: не просто потому, что дорого, а потому еще, что посещение
мюзиклов не было приоритетно и так и не стало частью нашей жизни в Америке.
Теперь мюзикл «Мисс Сайгон» снят с театрального репертуара, хотя готовится его
экранизация.

В то время я собиралась поступать в колледж на библиотечный факультет (в
Америке стать библиотекарем можно, только имея предварительно высшее образо�
вание, то есть это своего рода надстройка над базисом, а высшее образование мо�
жет быть в какой угодно области, от биологии до истории искусства). Леквита сто�
ически поехала со мной из одного конца города в другой, из Бруклина в Квинс, а
дорога в колледж заняла у нас два с половиной часа только в один конец. В колледже
она терпеливо выжидала, пока я получу возможность зарегистрироваться в нужный
класс. Вообще англосаксонская выдержка, хоть предки Леквиты и были одними из
первых последователей Колумба, высадившимися на брега Нового Света, сохрани�
лась в культурном багаже нашей гостьи. Сидеть в маленьком коридорчике было не�
где, и Леквита, как типичная американка, уселась на полу. Американцы вообще спо�
койно относятся к таким вещам: у всех есть стиральные машины и постирать белье
небольшой труд. Не помню, сколько Леквита пробыла у нас в гостях. Помню только,
что ее пребывание было не в тягость, а в радость: так неприхотливо и скромно она
держалась, так готова была поделиться с нами той Америкой, которую любила и
которой гордилась.

Прошел год, приближалось следующее лето, лето 1995 года. Моей младшей дочке
было почти два годика, а мы еще нигде не были, кроме Нью�Йорка, да и в Нью�Йор�
ке, что греха таить, было не до экскурсий и культурных развлечений. И тут Леквита
вдруг мне заявляет: «Лиана, я хочу, чтобы Вы приехали на Миссисипи». «Зачем, Лек�
вита?» «Я хочу, чтобы вы знали, что не вся Америка похожа на Бруклин, Нью�Йорк».
Авторитет Леквиты был высок в наших глазах, мы ее почитали вроде святой, но ехать
сейчас, всей семьей, к черту на рога, когда миллион проблем и дел, и неустроенный
быт, и денег нет?.. Как я рада, что, вопреки здравому смыслу, мы махнули рукой на
остальные дела и совершили эту поездку! Нужно, непременно нужно идти напере�
кор здравому смыслу! Иначе нас вовек не отлепить от кухонной плиты и домашних
шлепанцев.

Леквита ждала нашего приезда, как ждут самую дорогую родню. Она разрабо�
тала программу «культурных мероприятий» и взяла отпуск на все время нашего пре�
бывания у нее в гостях. Ее беспокоило все, вплоть до того, в каком ряду мы будем
сидеть в самолете и как мы будем питаться во время пересадки в Цинциннати (она
нам послала деньги на ланч!)

Итак, мой муж, я и наши две старшие девочки (младшая, поглядев на самолет в
небе и заметно испугавшись, сказала, что она останется «у бабуски») вылетели на
юг. Крошечный городок Мэги (Magee), где жила Леквита, насчитывал около трех с
половиной тысяч жителей и напоминал большой поселок. Фермы, коровы, куры (в
план нашего визита вошли посещение птицефабрики и куриной фермы), зеленые
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пастбища... Мы поселились в трейлере (домик на колесах) у Леквиты, он был допол�
нением к ее небольшому дому. Мы воочию убедились, как ненамного условия жиз�
ни в американской провинции отличаются от жизни в большом городе, а то и пре�
восходят. Где в Нью�Йорке можно увидеть крошечных колибри, разве что в зоопар�
ке? Многие американцы не представляют, что означает жить в стране третьего мира,
где туалетной бумаги никто вовек не видел в общественном туалете, не говоря уже
о детских одноразовых подгузниках, то бишь памперсах. На короткое время мы ста�
ли вроде местных знаменитостей: то мы беседуем с корреспонденткой газеты, то
Леквита тащит нас выступать перед школьниками, где мы предстаем перед ними во
всем великолепии нашего плохого английского и рассказываем о далеких краях,
откуда мы прибыли, о республике, название которой они не смогут выговорить и
тут же забудут. Мы поем «песню про коров», то есть «далеко, далеко, на лугу пасутся
ко...», что соответствует и детской аудитории, и местному колориту. Леквита знако�
мит нас со своими увлечениями, одно из которых — семейная генеалогия, а другое —
коллекция чайников. Я не знаю насчет ценности коллекции чайников, но семейная
генеалогия Леквиты — занятие очень интересное и глубокое: ведь она принадле�
жит к обществу «Дочерей Американской Революции», которое включает тех, чьи
предки помогали США обрести независимость от Англии. Предки Леквиты приплы�
ли в Мэриленд и Джорджию в конце 1700�х годов. Они остались в Джорджии, а за�
тем за участие в войне против англичан правительство дало им земли в Алабаме. И
только затем, как гласят семейные анналы, четыре брата и две сестры двинулись на
Миссисипи и там осели. Занятие генеалогией очень популярно среди американцев,
и можно только по�хорошему позавидовать тем возможностям, которыми облада�
ют жители Нового Света для поиска своих корней. Наша бывшая Советия с ее тремя
революциями, войнами и репрессиями, в огне которых сгорели тысячи архивов и
уничтожалась история людей, к сожалению, не благоприятствовала подобному за�
нятию. Но я отвлеклась.

Итак, стараниями Леквиты заехали мы в городок Джэксон, где встретились с
мистером Гарнером, «виновником» нашего знакомства (см. начало статьи). Благо�
даря Леквите, мы познакомились с Рамоной, которая тоже помогала нам посылка�
ми, когда мы жили в Баку. Медлительная домозяйка Рамона ничем не напоминала
энергичную и деловую Леквиту, у которой слово не расходилось с делом. Леквита
сочла своим долгом потащить нас на выставку «Дворцы Санкт�Петербурга», прохо�
дившую в то время в Джексоне. Нам, прямо скажем, эта выставка не очень была
нужна, так как мы дворцы видали воочию, а дети наши ничего в этом пока не пони�
мали, но мы покорно побродили среди цветных фотографий и муляжей. Мы прихо�
дим в госпиталь, где работает наша благодетельница и где нас окружают приветли�
вые лица ее сослуживцев. Мы знакомимся с многочисленной родней Леквиты, и в
нашу честь устраивается семейный обед, где нас угощают традиционными блюда�
ми южан: кукурузный хлеб, овощи, неведомые нам, но среди обилия блюд и напит�
ков вы не найдете ничего алкогольного. Здесь очень осуждается выпивка и пить себе
позволяют только в мужской компании на охоте, а на семейных застольях — ни�ни!
Жара стояла чудовищная, просто парило так, что думалось о Средней Азии и несча�
стных рабах на плантациях в далеком прошлом. Если бы не кондиционеры, уж не
знаю, как бы мы выдержали такие температуры, несмотря на бакинскую закалку!
Национальный парк в Виксберге, где стоят меморилы погибшим воинам, как севе�
рянам, так и южанам, и где в 1863 году гремела одна из решающих битв граждан�
ской войны, теперь представляет собой зеленое поле, дышащее миром и покоем.

Мы прочувствовали, что история страны ощущалась многими жителями юга
как персональная сага, тем более, что у многих, включая Леквиту, с гражданской
войной и перенесенными лишениями были связаны семейные легенды и обиды на
северян, разоривших юг. Неслучайно, когда мы прощались с ее сестрой, Ровеной,
она спросила меня, обняв: «Теперь Вы отправитесь в этот большой плохой город?»
Имелся в виду, конечно, Нью�Йорк, и мы в ее глазах были «янки», то есть северяна�
ми. Конечно, дорогая Ровена, не только отправлюсь, но буду здесь жить и поживать,
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ведь именно Нью�Йорк, как ни сокрушайся по этому поводу и что ни говори, — иде�
альное место для эмигрантов.

Все было ново и необычно для нас на Миссисипи: мы впервые мыли машину в
автомойке, впервые бродили по мелкому и теплому Мексиканскому заливу, впер�
вые побывали в аквапарке и в казино, где муж проиграл «однорукому бандиту» кучу
мелочи, выданной ему Леквитой на счастье, ели нью�орлеанскую острую еду и слу�
шали проповедь строгого пастора в баптистской церкви, к которой принадлежали
Леквита и ее семья. Со стыдом вспоминаю, что чем патетичнее и сердитее становил�
ся пастор, чем смиреннее и пристыженнее горбилась его паства, тем веселее стано�
вилось нашим детям, едва сдерживавшим смех. Но Леквита ничуть не обиделась и
проявила массу толерантности.

Почему мне все это вспоминается теперь, семнадцать лет спустя? Может, с
годами мы все больше приучаемся осознавать, что самое большое чудо — это че�
ловек. Старая истина, известная Софоклу. Помните? «Много есть чудес на свете.
Человек — их всех чудесней». Я рада, что сохранила старые письма от Рамоны и
Леквиты, что у меня в папке хранятся пожелтевшие вырезки из газет. В одной из
них Леквита пишет о своей работе терапевта�респиратора, специалиста по легоч�
ным проблемам, кто спасает больных астмой, крупозным воспалением легких,
людей с хроническими легочными заболеваниями, детей с недоразвитыми легки�
ми, родившихся преждевременно.

Ее старший внук, Джекоб, был усыновлен в младенчестве с согласия его мате�
ри�американки, которая уже имела нескольких детей и за денежную мзду «уступи�
ла» своего сына. Кстати, Джекобу о его усыновлении сообщили его приемные роди�
тели, как только он стал что�то понимать, причем преподнесли это известие не как
нечто позорное, а как факт, которым можно гордиться: «Ты, мол, дорого нам достал�
ся, ты у нас такой ценный сын». Через несколько лет дочь Леквиты забеременела и
родила сына. Леквита пишет о том, как Джекоб неоднократно «оживлял» своего млад�
шего братишку, Бенджамена, оказывая первую помощь, когда у того случались час�
тые остановки сердца. Затем у дочери Леквиты родился младший сынишка. Родился
он почти на месяц раньше, легкие у него не были вполне развиты, и приходилось его
держать долго в больнице при поддержке хитроумных медицинских приборов. И
это происходило в то время, когда Леквита помогала каким�то неизвестным людям
из далекой страны, где она ни разу не была и вряд ли побывает!

Леквита до сих пор остается близким другом нашей семьи, она приезжала к нам
в Нью�Йорк еще раз и даже дерзнула залезть вместе с нашими детьми на Статую
Свободы. Когда ураган Катрина обрушился на штат Миссисипи, мы позвонили Лек�
вите, желая узнать о ее благополучии. Она персонально не пострадала, но сказала:
«Молитесь за нас». Леквита уже не помогает нам материально, да этого давно и не
требуется. Когда�то ее дочь Истлин нарисовала нам в письме картину будущего бла�
годенствия: как мы будем когда�нибудь сидеть на крылечке собственного дома и
отдыхать, уплатив налоги государству и выполнив тем самым свой общественный
долг. Меня эта картинка умиляет тем, что через нее, как в щелочку, проглядывает
прямая честная психология американских трудяг из глубинки, великодушных, от�
зывчивых, готовых следовать божьим заповедям. Мне Леквита сказала, что мы ее
сможем отблагодарить тем, что будем помогать другим, что я и делаю по мере сил,
но речь сейчас не обо мне...
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Об испытаниях и пытках

Русский роман для ЕвропыРусский роман для ЕвропыРусский роман для ЕвропыРусский роман для ЕвропыРусский роман для Европы. — М.: «ИД «Флюид ФриФлай», 2012.
Михаил БашкировМихаил БашкировМихаил БашкировМихаил БашкировМихаил Башкиров. Испытания любимого кота фюрера в Сибири;
Артем Сенаторов, Олег ЛогвиновАртем Сенаторов, Олег ЛогвиновАртем Сенаторов, Олег ЛогвиновАртем Сенаторов, Олег ЛогвиновАртем Сенаторов, Олег Логвинов. Аскетская Россия. Хуже не будет!

В издательстве «Флюид FreeFly», затеявшем в этом году серию «Русский роман для
Европы», решили, что искать читателя книжицы, которая кому�нибудь да нужна,
раз вышла, надо в цивилизованном западном мире. А то, вот досада, «Акунин и

Маринина на Западе уже есть, но хочется чего�то другого»1. На данный момент серия
невелика. К Марининой и Акунину, которыми занимаются другие издательства, она до�
бавляет Михаила Башкирова и Олега Логвинова в соавторстве с Артемом Сенаторовым.

Итак, две книги новейшего жанра «роман на экспорт»: что везем? Или, если вспом�
нить об исконной роли и миссии Великой Русской Литературы (которую основатели се�
рии, надо — не надо, поминают в аннотациях) нести весть, жечь глаголом, сеять разум�
ное�доброе�вечное, — что несем?

А несем, надо признаться, изрядную ахинею с претензиями.
Судя по всему, претенциозности у издательства «Флюид» и в целом хоть отбавляй,

впрочем, в тексте, опубликованном на сайте, оно выдает себя с головой каждым словом:
«широчайший тематический и жанровый спектр», «нестандартный», «универсальный»,
«высочайшее качество», «уникальное оформление», «нестареющие шедевры», «увлека�
тельное путешествие по параллельным мирам окружающей нас действительности, по�
множенное на высокое качество авторских текстов, переводов и дизайна». Просто ре�
кламный проспект, внезапно завершающийся ни к чему не привязанной подборкой тол�
кований слова «флюид».

Самое смешное, что на сайте — не в заголовках, правда, а в самом тексте, — равно как
и на страницах изданных книг, издательство представляется как «Флюид FreeFlay». Одна
лишняя буква — и свободный полет превращается в пытку. Видимо, не менее свободную.

Но вернемся к серии.
Принцип подбора текстов вполне понятен: хлесткие названия той и другой книги

обещают читателю «взгляд на Россию». Казалось бы, действительно то, что нужно; кро�
ме того, писатель и издатель нашли друг друга: подзаголовок романа о коте и стал назва�
нием новой серии.

Общность двух книг достаточно очевидна, только если «Аскетская Россия» — фель�
етон, раздутый до размеров небольшого романа (впрочем, это, говорят, том первый), то
«Испытания кота» — фельетон в сплаве с рассказом о животных, претендующий на зва�
ние авантюрного романа. Иронии много и там и там; скажем, Сенаторов с Логвиновым
обыгрывают ту самую ситуацию продажи бренда «русский гений» по всему миру. Послед�
няя фраза романа: «Ты попадешь в книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый на
Западе российский артист! Наконец я с гордостью могу озвучить эту гигантскую цифру.
Вдумайся: на данный момент продано четыре тысячи семьсот двадцать три копии твоего
альбома…»

к н и ж н ы е  с е р и и

1  Из отзыва Александра Карпачева, обозревателя иркутской общественно@политической газеты
«Областная» http://www.ogirk.ru/blog/columnist/karpachev/2012@02@20/18654.html
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Читателям этой юмористической утопии обещают «глубоко продуманную ориги�
нальную вселенную, напоминающую современную Россию», «альтернативную реаль�
ность, в которой, как в осколке разбитого хрустального шара, отражаются все причуды
самой большой в мире страны». Вся глубокая продуманность и альтернативность заклю�
чается в ернической смене букв в реальных фамилиях: владимир ильич членин, паври�
ди... Все остальное — за счет мира�который�есть, но «этот мир придуман не нами». И не
Сенаторовым с Логвиновым.

Написан роман с элегантностью, зафиксированной в названии газеты, в которой
находит работу главный герой («ОблаЗОПА»), в эпиграфах из вымышленных текстов
(например: «Скупой платит дважды, тупой платит трижды, Лох платит всегда!») и в па�
родиях на рекламу вроде: «”Похудин” — “Я совсем охудевшая!”».

Население России в этом фельетоне делится на две категории: лохи и аскеты, то
есть проходимцы, аферисты. Перед нами — история превращения лоха в аскета: моло�
дой журналист, который, вместо того чтобы пиариться, честно учился, безуспешно пы�
тается устроиться на работу и, попадая в конце концов в «ОблаЗОПУ» (до этого пройдя
длинный ряд лохотронов), становится настоящим аскетом. Параллельно партия аскетов
приходит к власти, потому что аскетизм — «наиболее совершенная организация госу�
дарства и общества, следующая ступень после коммунизма», которую «общество само
должно быть готово принять». Наше общество — готово.

Злободневно. Но — не художественная литература.
«Испытания любимого кота фюрера» — более масштабное полотно, которое, впро�

чем, неожиданно напоминает о «Королевской аналостанке» Сетон�Томпсона. Разве что
в «Аналостанке» из золотой клетки рвется трущобная кошка, выданная за породистую, а
здесь на волю, в трущобы и на природу, удирает из особняка элитный кот редчайшей
породы, самый ценный кот в мире.

По счастью, канадский писатель не догадался сделать из истории трущобной киски
ни авантюрный, ни политический роман, да еще написанный с апломбом кота Мурра,
раздирающего записки капельмейстера на промокашки.

В отличие от «Аскетской России», роман Башкирова анонсирован на целом ряде сай�
тов: «Наши питомцы», «Забавные коты», «Кошки города Оренбурга», «Мурлыки.ру» и т.д.,
и т.п. Разве что «Прочтение» затесалось в эти стройные ряды и тоже выложило отрывок.
Видимо, тогда роман тем, кто его представлял, полностью был недоступен — просто еще
не вышел, иначе вряд ли кошатники стали бы его у себя рекламировать: примерно поло�
вину текста занимает красочное описание пыток и убийств котов и кошек, срежиссиро�
ванных обществом котоненавистников — пародией на тайное общество, плетущее гло�
бальный заговор.

Заговор как обязательную часть программы читателю тоже обещали в аннотаци�
ях и анонсах: «Этот роман — соединение традиции великой русской литературы с при�
емами современных западных бестселлеров. Гремучий сибирский коктейль: Байкал,
золото, морозы, водка, медведи, коррупция, шаманы, глобальный заговор, сталинизм,
нацизм и этапы, этапы, этапы...». На экспорт, на экспорт! Мир, труд, дружба, шоколад�
ка. А если с национальным колоритом: ушанка, матрешки, белые медведи… ох уж эти
русские!

Собственно, все перечисленные в аннотации слова найти в романе можно — это
фон истории путешествия кота, только коту до них совершенно нет дела. Вроде бы вы�
игрышная точка зрения (хотя и затертый прием), но здесь нет взгляда «наивного мар�
сианина». Ему просто все равно, он другим занят: пропитанием, выживанием и кошка�
ми. Опять вроде бы выигрышная позиция: все мы в этой России заняты пропитанием,
выживанием и противоположным полом, а история, география, политика — побоку.
Но это уже — приписывание смысла, которого в самом романе�то и нет.

Все очень иллюстративно, доходчиво, иногда — в лекционном порядке: забрел кот
на территорию музейного комплекса — расскажут о декабристах. Добрался до Иркут�
ска — расскажут о городе. Мог бы получиться иронический путеводитель по Сибири,
если бы не претензия на авантюрный и политический роман, лубок, кич и сказку
одновременно.
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Неживые плоские персонажи в качестве иллюстраций куда больше подошли бы пу�
теводителю, нежели художественному произведению. Вот бизнесмен. Вот жена бизнес�
мена. Вот самый ценный в мире кот Аристократ. Не нужен кот. Нужен ребенок. Забере�
менела. Вот музей декабристов. Вот кошка — она, как декабристка, пошла за своим ко�
том по Сибири. «Река Ангара делит город на две почти равные части». «Город развивал�
ся, следуя традиции». Пять сотен страниц разных фактов. Скучно, господа. Описания
пыток котов и кошек, видимо, должны читателя развлечь.

Главная интрига, всплывающая только в финале, — совершенно газетная: русское
достояние, фантастически огромный золотой самородок, назвали именем не просто не�
мецкого кота, а тевтонского гулона — любимой породы фюрера. Какой скандал! Не только
надуманный, но еще и несостоявшийся — раздуть его не удалось.

Цель у автора другая: показать экзотическую российскую глубинку: «Вы посмотри�
те: книги про афганскую деревню, индийские трущобы, африканские городишки стано�
вятся бестселлерами, а российская провинция будет похлеще любой Африки!»2. Дока�
жем: Россия хлеще Африки. Причем автор путается в направлениях взгляда, и в том же
интервью утверждает, что он «попытался сыграть от обратного и показать взгляд на Ев�
ропу из Сибири». В чем это проявляется, непонятно.

Путаница возникает и тогда, когда Башкирова спрашивают, откуда взялась идея
романа: «Из сводок новостей», — отвечает он. Казалось бы, да, конечно, отсюда и газет�
ная коллизия: кот той породы, что так нравилась фюреру, самородок и проч. Но нет,
смысловая сторона ни при чем: в новостях говорилось, что «в Москве прошел «круглый
стол», на котором и писатели, и критики сошлись в мнении, что современная русская
книга не может стать бестселлером на Западе. Ну, я и решил попробовать исправить
такое положение». Дай, думает, напишу бестселлер для Европы. Паркуа па? Па�то пар�
куа? И в самом деле, какая разница, идея романа или идея написать роман?

Судя по записям в блоге, кот Аристократ претендует на звание дебютанта, по край�
ней мере, он откликается на слова Льва Данилкина3 о том, что 2012 год дает мало дебю�
тов или мы не замечаем пока что�то важное: «Так вот я, мяу!». Но дебютант из Башкиро�
ва никак не получится: первую повесть он опубликовал в середине 1980�х, а в 2003�м его
роман «Осеннее усекновение» вошел в лонг�лист Букера.

Остается только предположить, что этот блог не имеет к Башкирову отношения, и
кот гуляет сам по себе.

«Испытания любимого кота фюрера» и «Аскетская Россия» — прямой ответ на упо�
мянутую заметку Льва Данилкина, который предположил, что то ли «в самом деле при�
ток дилетантов иссяк и литература окончательно сделалась профессиональным заняти�
ем, то ли не справляются станции слежения — и мы просто не видим еще что�то важное».
«Станции слежения» действительно не справляются с потоком, причем уже давно, но
приток дилетантов не иссяк, с чего бы?

Психологи говорят, что у хороших родителей ребенок не бывает «необходим для»,
он не функция, он — сам по себе, какой бы то ни был. Функционализация отношений
оказывается бесконечно вредна и для ребенка, и для родителей. Так и тут. Нет романа
для Европы, для Америки, код региона такой�то, экспортная зона такая�то. Даже слово�
сочетание «русский роман» уже довольно сомнительно. Вот одновременно ВГТРК, на�
пример, выпустил свою версию «Русского романа»: кабельный круглосуточный телека�
нал, который так и называется, а заполнен от и до отечественными мелодрамами. Разве
что целевая аудитория — не европейский читатель, а российские телезрительницы. А
так, в целом, очень похоже: непрофессионально, бойко, с претензией, «ради хохмы».

Дарья Маркова

2 Интервью Михаила Башкирова сайту «Кошки города Оренбурга».
http://pikabu.ru/view/intervyu_s_mikhailom_bashkirovyim_o_koshkakh_i_novom_romane_460545

3 Лев Данилкин. Можно ли считать 2012@й очередным Большим Взрывом в отечественной лите@
ратуре. Афиша, 16.03.2012.
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Не попадайся!

Парк Гурского периода.Парк Гурского периода.Парк Гурского периода.Парк Гурского периода.Парк Гурского периода. — М.: Время. — Лев Гурский. Попались. — 2012.

Авторская серия «ехидных детективов» Льва Гурского начала издаваться в 2004 году. Вы�
шли романы «Траектория копья» (2004), «Убить президента» (2004), «Спасти президента»
(2004), «Никто, кроме президента» (2005), «Есть, господин президент!» (2008). При всей
закрученности сюжетов большая часть этих произведений отличалась завидным реализ�
мом. «Парк Гурского периода», по выражению одного из рецензентов, представлял собой
хорошо знакомую нам Россию, только немножко другую. В «немножко другой России»,
как и в России реальной, кипели страсти вокруг власти и денег, злодеи строили козни про�
тив президентов и прочих граждан, граждане «крутились» как могли, а мастера сыскного
дела, такие как эфэсбэшник Максим Лаптев и частный детектив Яков Штерн, не давали злу
восторжествовать над добром. Его величество случай активно помогал героям, заставляя
все заботливо развешенные по стенкам ружья выстрелить в нужный момент и в правиль�
ную цель. Так ведь и в реальной жизни каких только совпадений не бывает?

Другой немаловажной особенностью, добавлявшей реалистичности «Парку Гурского
периода», было то, что разгуливали по нему персонажи вроде Павла Петровича Волина,
Фердинанда Изюмова, Леры Старосельской, олигарха Каховского и прочие, чьи реаль�
ные прототипы легко вычислялись даже не искушенным в политике читателем. После�
дний, оторвавшись от очередного «ехидного детектива» Гурского, поэтому мог с полным
основанием подумать: «Так не было, но вполне могло быть!». Только в «Есть, господин
президент!» присутствовал ощутимый элемент фэнтези в виде дающих харизму пиро�
жных от Парацельса. Однако из�за трудности проведения четкой грани между фантасти�
кой и реальностью в нынешней российской действительности верность автора «правде
жизни» от этого нисколько не уменьшилась.

Но правда жизни — правдой жизни, а все�таки любопытно, откуда проникают те флю�
иды, которые преобразуют известную нам реальность в «немного другую Россию» — «Парк
Гурского периода»? Похоже, автор приоткрывает завесу над этой тайной в новой книге с
предисловием Бориса Стругацкого. Аннотация обещает, что читатель «узнает много но�
вого о Ленине и Андропове, Азазелло и Коровьеве, Штирлице и Колобке, а также о дру�
гих реальных и выдуманных персонажах новейшей мировой истории».

Обещание автором сдержано. Мы действительно узнаем много нового и интерес�
ного, да вдобавок еще и забавного. Но столь же трудно на первых порах понять: где у
Льва Гурского заканчивается фантастика и начинается реальность? Предисловие Бори�
са Стругацкого не добавляет ясности: «Бывают времена, когда окружающая нас сукон�
ная реальность оказывается доступна адекватному отображению только средствами
фантастики, иногда же действительность становится настолько фантастичной сама по
себе, что возникает острая необходимость приправить ее вполне кондовым реализмом,
чтобы избежать чрезмерного уже перебора. И тогда самые крутые фантасты становятся
вдруг записными реалистами, к вящему изумлению опытного читателя».

Может, в нашей реальности Азазелло и Остап Бендер — выдуманные персонажи, од�
нако в реальности сборника Гурского они настоящие. Кто больше похож на выдуманного?
Азазелло или Морис Палеолог? Колобок или Андропов? Ленин или Остап Бендер? С ходу
так сразу и не скажешь. Часто, судя по поведению персонажей, у читателя возникают по�
дозрения, что выдуманы тут Андропов, Ленин и Морис Палеолог. Потому что у Гурского
они ведут себя совсем не так, как ожидаешь. Стал бы, например, Андропов предлагать ра�
боту в массмедиа Вилли Фишеру в таких выражениях, в каких он предлагает ее в рассказе
«После обмена»? Сомнительно. А Морис Палеолог только в помраченном состоянии со�
знания мог бы предъявлять Ленину абсурдное требование соблюдать копирайтские права
на слово «революция». Ясно, что выдуман Морис Палеолог. Или тот же Ленин мог ли впасть
в истерику и попытаться убежать от авантюриста�попаданца из будущего, как это проис�
ходит в рассказе «Попались»? Сомнительно. Вот Бендер, Вилли Фишер, Колобок или Аза�
зелло ведут себя как и следовало от них ожидать: обжуливают, прислуживают злу, шпио�
нят, убегают от преследования. Даже Призрак Коммунизма занимается тем, что ему пола�
гается, несмотря на свою мистическую сущность. Они реальны, поступают естественно.
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Странные, в общем, все эти вымышленные и не очень герои Льва Гурского. Зачем
они тут оказались, как возникли в нашей реальности? И самое главное — кто попался,
куда и кому?

Однако все эти вопросы перестают казаться неразрешимыми, когда понимаешь:
реальность у Гурского не одна, а как минимум две.

Первая, вроде бы, наша, привычная; в ней и герои почти все реальные — от Черненко
до Юлиана Семенова, и мотивы их тоже реалистические и прагматические. Другую
условно назовем гуманитарной. Герои в ней вымышленные, и мотивы у них самые разные,
не всегда вызывающие приязнь. Но именно на стороне этой реальности и ее героев —
симпатии Гурского. Ибо это реальность, в которой все на своих местах: герои — герои,
антигерои — антигерои, зло — зло, а добро — добро. А слова в ней — не пустые звуки, за
них отвечать надо. Поэтому данная реальность — вне времени, и, следовательно, никто
и никогда не может быть застрахован от ее вмешательства, есть ли к нему повод или нет.
Гуманитарная реальность вмешивается в нашу тогда, когда она сама дает к этому повод,
начиная мимикрировать под гуманитарную и прикрываться словами из нее. И приходится
привычной нашей недобросовестной реальности держать эти слова, как это происходит
в рассказе «Баба Ксюча»: «Вот, собственно, и вся история о саратовской училке по
прозвищу Баба Ксюча. Любопытно, что за эти же сутки в школах, лицеях и гимназиях по
стране было подписано 2811 подобных заявлений об уходе — и все от учителей
литературы, истории и обществоведения. А еще через двое суток тяжелые транспортные
«боинги» с членами российской гуманитарной миссии, одетыми в камуфляжную форму,
стали приземляться в аэропортах Кабула, Герата, Кандагара и Мазари�Шарифа. И пусть
кто�нибудь посмеет утверждать, будто наша страна не выполняет своих обещаний. Все
точно: можете посмотреть в словаре значение слова «гуманитарный».

Так государство «попадается в плен» буквальному смыслу слова «гуманитарный» —
и «гуманитарная миссия» в Афганистане должна состоять из настоящих школьных
гуманитариев, пусть и одетых в камуфляж. Киллер из «Улыбки Гекубы» «попадается» Шек�
спиру, в соответствии с сюжетом «Гамлета» беря заказ на членов некоего датского
семейства. Высокие милицейские чины из рассказа «Звери на ловцов» «попадаются в
плен» сказке, пожелав, чтобы преступников и искать не надо было, а они сами бы
милиционерам, ха�ха, попадались. Увы, раз воспользовавшиеся медальоном искажения
вероятности милиционеры обречены и в дальнейшем, вопреки своим желаниям,
сталкиваться с криминалом. Не спасет даже уход с работы в органах.

Иногда у Гурского получается так: сидит себе группа вполне реальных персонажей,
искренне полагая, что они в настоящей реальной реальности. А тут — бац! — и реаль�
ность сменилась на гуманитарную, по крайней мере в головах части персонажей. Попа�
лись! Персонажи начинают вести себя неадекватно и произносить странные речи:

«— Вот, извольте видеть, документ от 15 жерминаля 1793 года: Национальный Кон�
вент зарегистрировал как товарный знак слово «революсьон» и переводы его на все язы�
ки, включая русский. Таким образом, употребляя это слово публично, вы нарушаете наши
авторские и смежные права. Если вам хочется и впредь пользоваться этим словом без
судебных последствий, настоятельно рекомендую заплатить. В противном случае нам,
увы, придется конфисковать в счет погашения долга российскую собственность во Фран�
ции...».

Так Ленин и Морис Палеолог (плюс остальная компания архиреальных персонажей)
попадаются в ловушку явно анахроничного принципа копирайта на, обратите внима�
ние, определенные слова, и все вместе оказываются в дурацком положении.

Но игры в одни ворота не бывает. Героев реальности гуманитарной порой успешно
ловят и используют в своих целях деятели из привычной реальности. И тогда игра идет
уже по другим правилам, согласно которым «гуманитариям» приходится поступать вопре�
ки смыслу слов, вроде бы ясному, и вопреки собственной воле. Когда такое случается,
представители гуманитарной реальности вызывают неподдельное сочувствие. Таковы
раскрашиваемые персонажи «Семнадцати мгновений весны», которые не могут понять,
за что им выпали такие страдания: постоянно пробуждаться в мире, где все их поведение
жестко предопределено. «— Мы все у кого�то под колпаком, — тяжело вздохнул Мюллер. —
С нами делают, что хотят. Могут запустить этот мир, могут остановить, потом запустить
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по новой. Недавно я шесть раз подряд вызывал Шольца. Не хочу, а все равно его зову. И
шесть раз, одними и теми же словами, прошу у него бритвенные лезвия...»

Увы, они сами попались. Чтобы не попасться, надо быть бдительным и хорошо ори�
ентироваться в обеих реальностях, как Колобок, наученный горьким опытом невольно�
го соучастия в злом деле. Начавший разбираться в законах и той, и другой реальности
Колобок отклоняет желающего взять у него автограф. Потому что в привычной реально�
сти слова не держат:

«— Тьфу! — Колобок сморщился и резко выплюнул ручку, едва не попав в Бобыки�
на. — Иди в ж…у, ничего я тебе не буду подписывать, катись обратно в свое будущее.

— Но почему???
— Да по�то�му! Лет пять назад тоже один вроде тебя подкатывал и тоже вкручивал про

моральный авторитет. Я тогда еще темный был, только из сусеков, букв даже не знал, ну и
я подмахнул не глядя бумажку... А потом выяснилось, что это была телега против того пар�
ня... забыл фамилию... Которому ваши псы восьмерик навесили практически ни за что, за
красивые глаза. Всё, давай, давай, мотай, меня теперь на фуфло не разведешь. Я хоть и
круглый, а больше не дурак... Ну чего, сам отсюда свалишь или мне волка позвать?»

Если же персонаж попался и его, честного гуманитарного шпиона, хотят заставить
нечестно работать со словами и смыслами, то ему надо бежать со всех ног. Так, в расска�
зе «После обмена» всесильный глава КГБ Юрий Андропов вдруг озабочивается тем, как
бы пристроить провалившегося разведчика Вилли Фишера к работе в массмедиа, то есть
к той же работе со словами. К словам в мире Гурского отношение серьезное, их держать
надо. А как их держать, занимаясь пропагандой на советском ТВ? Тут уж и вымышлен�
ный советский разведчик понимает, что попался, и начинает строить планы побега от
всевидящего государственного ока.

Он убежит, в этом трудно сомневаться. Потому что жить на стыке двух реальностей
непросто, но можно. Надо только приспособиться — быть не только тем, чем кажешься
на первый взгляд. Неслучайно изрядная часть героев прозаика Льва Гурского, в
повседневной реальности — критика Романа Арбитмана, обладает второй ипостасью,
как и сам писатель. Учительница литературы до поры скрывает свою милитаристскую
сущность. Некоторые профессионально живут двойной жизнью — как, например, шпион
и киллер. Плохо существам одномерным или вынужденно одномерным — сказочному
Колобку, телевизионному Штирлицу. Их�то и ловят, пока они не наберутся ума�разума и
тоже не придумают, как оставить корыстных ловцов с носом.

Хуже всех в этом мире — писателю, который не творит, а занимается франчайзин�
гом — переписывает зарубежные произведения, адаптируя их к русскоязычной аудито�
рии («Франшиза»). Даже когда он хочет отвлечься от своих сомнительных трудов, на гла�
за ему попадаются сплошные подделки. Но и у писателя�франчайзера есть надежда не
попасться. Ибо кто лучше него знает, что за слова надо отвечать?

Леонид Фишман

Новая поэзия. Новая поэзия. Новая поэзия. Новая поэзия. Новая поэзия. — М.: Новое литературное обозрение, 2011.
Наталия Азарова. Наталия Азарова. Наталия Азарова. Наталия Азарова. Наталия Азарова. Соло равенств;
Алексей Порвин. Алексей Порвин. Алексей Порвин. Алексей Порвин. Алексей Порвин. Стихотворения.

В скучном жанре

«НЛО», одно из самых авторитетных современных издательств культурной и гуманитар�
ной направленности, продолжает выпускать книги серии «Новая поэзия». Напомним,
что серия была основана в 2008 году. «Первыми ласточками» «новой поэзии» стали по�
этические сборники Андрея Родионова, Станислава Львовского, Дмитрия Кузьмина...

Учитывая литературные взгляды редакторов — Александра Скидана и уже упомяну�
того Дмитрия Кузьмина, — нетрудно представить вектор «Новой поэзии». В одном из

д в а ж д ы
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недавних интервью для портала «OpenSpace» Александр Скидан уже озвучивал свои при�
оритеты. «Во�первых, ориентация на авторов, продолжающих линию неподцензурной
поэзии (линию, в которой эстетический поиск необходимо увязан с предельным экзис�
тенциальным и философским напряжением); во�вторых, на авторов, ищущих новые спо�
собы высказывания, а не работающих с уже готовыми, устоявшимися моделями верси�
фикации...» (А. Скидан. «Иерархия неизбежна, но она будет множественной и подвиж�
ной». http://www.openspace.ru/literature/events/details/20633/)

Критерии редакторов вполне воплотились в Наталии Азаровой и Алексее Порви!
не, чьи поэтические сборники «Соло равенств» и «Стихотворения» были изданы в этом
году.

Отличия Наталии Азаровой от большинства поэтов, не относящихся к разряду «но�
вых», подробно перечислены Владимиром Новиковым в предисловии: «…никогда не
поклонялась Серебряному веку ... читала иноязычную поэзию — Гете, Гейне, Целана,
позднее сдружилась с китайцем Ду Фу и португальцем Пессоа. С юных лет была равно�
душна к “шестидесятничеству”, к бардовской песне...»

Поиск новых форм привел Азарову к осознанию необходимости соединения в по�
эзии различных искусств. Сегодня Наталия — частый гость и участник фестивалей голо�
сового стиха. Она имеет и свою аудиторию, и своих поклонников.

По мнению Михаила Рыклина, чей отзыв представлен на обложке книги, поэзия
Азаровой соединяет в себе авангардные техники. Однако можно понять изумление чита�
теля. Текст, заявленный как авангардный, казалось бы, подчеркнуто лишен авангарда.

И действительно. Верлибрами, лишенными пунктуации, сегодня никого не удивишь.
Читатель ищет авангард в остальном: в тематическом наполнении стихотворения,

в художественных приемах стиха, но и здесь терпит неудачу.
Очевидно, что поэту по душе языковые игры. Один из разделов книги под названи�

ем «Масенькие» построен на таких играх. Однако, вопреки всем ожиданиям, внимание
Азаровой уделено не яркому и остроумному, а, напротив, тусклому и малозаметному.

Одностишия автора вырастают из обыденностей:

я не соб@ка

или

славабогу.ru

Поводом для поэтического воспроизведения становятся не слишком новые находки
вроде этой:

LIFE помещается в FILE
только перевернутая

(напомним, что «FILE of LIFE» — название американского медицинского девайса).
Автор не отказывается от игр со словами и в других стихотворениях. Но и здесь

ставка явно не на игру. Паронимические сочетания типа «минервы — минареты», «лука�
вая» — «луковая», «промежутки—промежности» порой так навязчивы и необязательны,
что их употребление едва ли не граничит с безвкусицей.

Даже когда на игре слов выстраиваются целые стихотворения:

Хризантема
 харизма

 затем
 храм

 за�ним
 тема

— это не может быть авангардным, поскольку не эпатирует, не раздражает, не несет нового.
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Парадокс заключается в том, что прием, актуальный для поэзии шестидесятых го�
дов: «Гладиолусы гладили волосы...» (Юрий Пейсахов) — сегодня «всерьез» может ис�
пользоваться разве что в ироничных стихах: «Он трепетно лепил свою харизму, / Возде�
лывал ее, как хризантему» (Валерий Ременюк).

В любых других проявлениях поэзии прием затерт до банальщины и безвкусицы.
Словом, автор рушит горизонты читательского ожидания.
На участках поэтического поля, приспособленных под произрастание новых куль�

тур, читатель может наблюдать только старое.
Довольно точно поэзию Наталии Азаровой охарактеризовал Михаил Рыклин, отме�

тив, что «стихи последовательно аполлоничны». Стихотворения действительно аполло�
ничны в том смысле, что отсутствие дионисийского начала делает их очень ровными,
замкнутыми, одинаковыми в каждой точке. В них невозможно выделить кульминацию,
«повышения» либо «понижения» в финале. Необязательной, условной становится и сама
возможность существования такого стихотворения. Причина, побудившая автора создать
текст, ничтожна:

Интересно
во время обеда
гелевую ручку от тарелки
нужно класть справа или слева?

Или

За ужином опять объелась
засветила ярче

расползлась
сиянием по швам.

Этот «информационный повод» кажется настолько беспомощным, что всякое сти�
хотворение сборника выглядит либо самопародией, либо чем�то высмеянным еще за�
долго до своего появления.

К примеру, последняя из показанных выше миниатюр автоматически вызывает в
памяти пушкинские строки:

За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно и тошно.

Очевидно, что любое другое лирическое стихотворение, высмеянное подобным спо�
собом, было бы уничтожено этим высмеиванием. Но в этом�то и заключается необыч�
ность рассматриваемых нами текстов. Будучи созданными в системе координат принци�
пиально иной, нежели система координат обычной, существовавшей прежде поэзии, —
стихотворения Наталии Азаровой оказываются неуязвимыми.

«А вы с какой целью хорошо поживаете? / А вы с какой целью здоровы и веселы?» —
спрашивает автор книги в первом же «программном» верлибре. И, на мой взгляд, имен�
но эта риторическая конструкция таит в себе зерно, лежащее в основе стиха Азаровой и
делающее его отличным от всего, что создавалось прежде.

Виктор Франкл писал в свое время о том, что человечество осуждено вечно
колебаться между двумя крайностями — лишениями и скукой. Учитывая физические и
духовные утраты ХХ века, философы пришли к осознанию уникальности каждого творче�
ского жеста. Никто не отрицает, что, наряду с лишениями, средой для развития поэзии
может стать и скука. Учитывая это, можно признать, что «Соло равенств» является
уникальной и тем самым авангардной попыткой «человека скучающего» создать свой
поэтический мир и вовлечь в него читателя.
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Авангард иного рода мы встречаем в сборнике «Стихотворения» Алексея Порвина.
Здесь «не заметить» авангарда попросту нельзя, поскольку в творчестве Порвина нашло
воплощение все то, что было невозможно еще в недалеком прошлом. Собственно, пер�
вое же стихотворение наглядно показывает нетипичность избранного автором пути.

В слезоньках — мусор, а кто нам
мусором слезным велит становиться, стоять
по не�законам?

Смаргивай нас грамм за граммом.
Пламечко дует в глаза — и слезится “нельзя”:
кто нам — никто, а?

Все эти свойственные женщинам уменьшительно�ласкательные «слезоньки», «пла�
мечко» как маркеры безвкусицы были недопустимы в прежней лирике. Однако к браку
можно предъявить какие угодно претензии, кроме одной. Бракованное не может быть
затасканным и избитым. Потому, реабилитируя и впуская в текст бракованные средства,
Порвин действительно обновляет лексический состав стиха.

Автор отказывается от вековых наработок и достижений современного стихосло�
жения. Выбор синтаксических, риторических, художественных и иных средств подчерк�
нуто архаичен. Автор внедряет в тексты, казалось бы, нелепейшие анжамбеманы: «струй�
ка птиц, забрызгав стекляшку // неба, прилетит назад...» («Прошлая зима здесь. Где?»)
или «Пластинка в белых царапинах — // ты не показывай только папе, на, // быстро
затри» («Чего твой внутренний взор достиг»), неудачные инверсии: «Без стука переходят
во взгляда доброту...» или пассажи, из�за которых текст становится похожим на грубый
подстрочник: «прилетит назад, / выдав на уроке поблажку» или

От государственных царь бумаг
к Боже приходит, всевластен и наг
часть его тела затенена
духом — как в окнах стена

Последнее и вовсе похоже на приписываемое Тредиаковскому четверостишие, счи�
тавшееся безвкусицей уже во времена автора «Тилемахиды»:

Стоит древесно
к стене примкнуто.
Звучит чудесно,
быв пальцем ткнуто.

Но при всем следует понимать, что возвращение в «триста лет тому назад» абсолют�
но сознательно. Автор с совершенно трезвой головой предпочитает танкам кавалерию.

Все это, кажущееся таким неудачным и нелепым, — является самоцелью. Просто во
всех членах уравнения знак «нет» сменился знаком «да». То, что было отвергнуто в по�
эзии, существовавшей до Порвина, нашло приют в его стихах.

Так, к примеру, если прежде краткость и точность высказывания считались, скорее,
положительными явлениями, то в творчестве автора «Стихотворений» правила «словам
тесно, а мыслям просторно» попросту не существует. То, что можно было сказать в двух
словах, раздвигается до объема как минимум трех катренов. Причем нельзя сказать, что
увеличение объема текста достигается за счет литья воды. Как раз напротив. Текст не
разбавляется, а искусственно замедляется почти до полной остановки.

Это сродни замедлению аудиозаписи. К примеру, если в проигрыватель поставить
пластинку с детскими песнями в исполнении Клары Румяновой и придерживать эту пла�
стинку пальцем — то вместо веселого «В траве сидел кузнечик» услышится нечто траги�
ческое, тягучее и впридачу исполняемое не женским, а мужским голосом.

Текст, созданный по минимальному лирическому поводу, в замедленном виде при�
обретает не свойственный ему дотоле трагизм:
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Против часовой вывинчивает свет
зрелость, став повыше на низкий табурет,
будто в детстве, чтобы прочитать стишок
папе — он домой подвыпивший пришел.

На придерживаемой пальцем пластинке не слышно «петухов» исполнителя. Так и
замедление стиха стирает все возможные погрешности. Даже неудачное, неловкое пере�
стает выпирать:

Птица ходит по крыше чердака,
доски трогает, будто бы рука
стук да стук — дайте мне постучать,
согреться, зачать.

С трудом осиливая эти плохо пригнанные друг к другу, громоздкие и неотшлифо�
ванные слова, приходишь к мысли, что это не речь человека, но речь (и поэзия) камня.
Именно эту свою особенность подметил и автор:

Как мне, знаешь, хочется
на Господнем на пути
согласным, не сбиваемым
камнем в небо прорасти.

Тем удивительнее, что грубыми средствами из грубого материала порой удается
срубить нечто похожее на поэзию:

Дорога легка, но один
бредущий в глине обоз
кренит на левый бочок,
облачный, мутный от слез.

Нагружен и виден едва,
Обмотан пыльным тряпьем,
но где�то в шатких осях
скрип обращается в гром.

Но где�то припрятана рябь
в движении колеса:
смотрящий пристально, ты
глины услышь голоса.

Все прочее пусть замолчит.
Замри и остановись,
пока не скрылся обоз,
кренящийся ввысь.

Цель, ради которой поэт пошел на такой авангардный шаг, — понятна. Стершаяся
современная поэтическая речь не может дать замедления, так нужного стиху. Но еще
Аристотель говорил, что поэтический язык должен иметь характер чужеземного, удиви�
тельного. В своем «Гамбургском счете» Шкловский рассуждал и о том, что «язык поэзии —
язык трудный, затрудненный, заторможенный».

Вне всякого сомнения, Порвину удалось создать свой трудный язык.
Автора можно упрекнуть разве что в том, что далеко не все написанное им будет

интересно читателю.
Однако этот упрек давно перестал быть актуальным. Сегодня критерий читательского

интереса отходит на десятый план и критерием не является. Утверждение Вольтера о том,
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что все жанры хороши, кроме скучного, а скучное — не жанр, — давно пересмотрено.
Именно скучное становится актуальным жанром современной поэзии. Собственно, именно
об этом сказал в свое время и сам редактор «Новой поэзии» Дмитрий Кузьмин: «…зная,
что ничего нового и своего сказать уже невозможно, — как говорить новое и свое? Ответ
звучит парадоксально — для этого нужно сделать свой стиль предельно стертым,
банальным, безликим» (Дмитрий Кузьмин. После концептуализма. — Арион, 2001, № 1).

И, если рассматривать с этих позиций «Соло равенств» Наталии Азаровой и «Сти�
хотворения» Алексея Порвина, — все дальнейшие рассуждения по поводу того, что именно
представлено в книгах, будут излишними.

Евгения Коробкова

Отличник и цветочница

Кому, как не ведущему филологическому журналу, знакомить с новыми течениями в со�
временной поэзии? Уже несколько лет издательство «Новое литературное обозрение», воз�
никшее на основе одноименного журнала, выпускает серию «Новая поэзия». Серия, с од�
ной стороны, придерживается авторов неклассической ориентации, с другой — стремит�
ся представить поэтов достаточно полно (сборники в сто пятьдесят—двести, а то и триста
страниц, часто с приложенной записью чтения автора на CD). Диапазон авторов уже опуб�
ликованных книг весьма широк, от «новой социальности» до сюрреализма, от взаимодей�
ствия с новейшей западной культурой до ориентации на современный религиозный опыт.

В книге Алексея Порвина привлекают ритмическая свобода, танцующая прибли�
зительность рифм, искусство спокойного самоустранения: «если с купола испаренный /
вечер осядет на тишине, / дыши, позолота, ровно — / нечего думать обо мне». Именно
на такой основе возможна внимательность к тонким превращениям — ты в Ты, чужого
луча в свой. Возникновение концентрированных образов, открывающих в немногих сло�
вах многосмысленное пространство: «на углу тебя», «что падет со взмыленного пара?»
Сосредоточенное вслушивание позволяет почувствовать резкую смену пространств и
масштабов. «Как ты входишь в сталь, даже не глядя на / ушко той иглы, что стала осью
земной». Душа не внутри человека, а вне, «обступает, / смыкается вверх уходящей сте�
ной». Внутреннее и внешнее вообще неразделимы: «встав на колени перед водой», ощу�
щаешь, как «где�то в груди кольнет плавником», вода внутри. И дом действительно рас�
тет из крыши. Негромкость голоса не исключает яркости характеристики: «жизнь по�
прежнему говорит / на ломаном пятаке». Не исключает смелости отказа от нормативно�
го синтаксиса: «не жди меня, но я стану быть». У Порвина есть усеченные предложения
(«кто бы ты ни»), трансформированные идиомы («нас прозрачным шаром породи»).
Полусломанное клише дает пространство иронии: «Боже царя облачен в парчу, / в негу,
в движение слова «хочу», / утром он милован и прощен, / вечером — разоблачен».

Но, к сожалению, в книге гораздо больше иного. Романтические красивости: «мое
сердце негаданным вдохом / собой распахни, уходя», «считай, о луч, до счастья версты, /
сигнальным веруя кострам». Риторические клише: «трепет, не давшийся многим, / где
твоя верная паства?», «оставь же / словарь мерцать и трепетать», «ты не страшись на�
звать усекновеньем/ движение, похожее на взмах», «не устрашись, о музыка в июле».
Очень заметно, как все это блокирует движение текста. Автор стиха замечает, что «у пред�
метов срезано осязание / и растерто в пыль, что покрыла их» — но дальше все снова
выливается в описание, в стандартные олицетворения: «слышит стеклами, / напряжен�
ный блеском, старик сервант». Возникает интересный взгляд: «сном посмотри в свою
ладонь» — но уже следующая строка его уничтожает: «в пылинке свод воздетых рук без�
мерен». Особенно часто не оставляют никакого пространства для движения смысла ри�
торические завершения стихов: «останься, слово правды, лекарственной судьбой», «но и
тогда приучен слух / продлять последний звук, в каком / все считанное музыкой сольет�
ся / в единый свет», «и слеза породнилась со днем уходящим / прежде, чем он в небесах
пророс». Не разомкнутый путь, а клишированные выводы. Слишком серьезно, мертво�
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мраморно, отношение к стиху: «этот груз нелегкий везешь не всуе, / никаких тебе как@
нибудь». Слишком связна речь со слишком ожидаемым содержанием. Слишком очевид�
на философия: вода покружится, покрутит своей мутностью щепки, а потом выпрямится
и потечет прямо и ясно.

Но, может быть, такой и должна быть поэзия в понимании многих: риторически
возвышенной, далеко не отрывающейся от привычных красот? Например, автор преди�
словия к книге Олег Юрьев видит опасность беспредметного слова в смене координат:
«со дна, которым сад накрыт». Видимо, по мнению Юрьева, течению образов никак нельзя
отрываться от зрительной представимости, обращаясь к ассоциативным ресурсам языка.
Порой от книги возникает впечатление сочинения отличника, освоившего школьную
программу. Взрослые его хвалят; если он будет делать то, что они ждут, будут публикации
и премии. Но что�то сверх учебника появится только в том случае, если автор сможет
пойти против течения.

У Алексея Порвина много глаголов повелительного наклонения, и часто это обра�
щения к самому себе, которые выглядят как учебные задания: выучи то, не забудь прине�
сти это, не бойся экзамена. Привычка требовать переходит и на окружающее, разрушая
атмосферу внимательности. Характерна инфантильная образность: игрушки, стояние в
углу, подхватывающий отец. Возможно, Порвин не в состоянии преодолеть клише о по�
эте как вечном ребенке: «склонился и смотрит в колодец ребенок — / как он, ты остань�
ся тишайшей водой».

А ведь когда удается не ограничивать речь чрезмерными уточнениями, значимыми
становятся и предлоги: «она придет обнажена — / из духоты воды / и окунется в нас как
есть, / пока мы здесь как все». Она — смерть, Порвин часто исследует ее грань. Но «за
пыльными опасно нитями / следовать взглядом дотемна». Порвин часто говорит о стра�
хе — но, к сожалению, чаще всего это не боязнь помешать, а страх сдвинуться с места.

Алексею Порвину двадцать девять лет, подождем его следующих книг. Основания
для поэзии есть, хватит ли решительности?

В книге Наталии Азаровой препятствий для речи меньше.

с балкона речь вечереет
ухом присутствует
дрема в ладонях

Вечереет? Или это речь вечереет? Или она еще и ухом присутствует? Или ухом при�
сутствует дрема в ладонях? В том�то и дело, что все это вместе — в непрерывности мира
и в концентрированности речи. Язык показывает текучесть мира. Предметы переходят
друг в друга, их разрывает только человеческая манипуляция. Так же и действие не конча�
ется, а переходит в другое. Отсюда же и отсутствие заглавных букв в стихах Азаровой —
речь не начинается, а всегда продолжается.

И стремится сказать как можно больше. Сжатость смысла порой обеспечивается
соединением внутри слова: в «пора на юг» присутствует рана, боль удаленности и не�
хватки. «пусть стынет» становится «пустьстыней». «птение» — пение тени? Пение, пере�
ходящее в чтение? А порой нужно разделение: «не до умение стоит пере до мной», и по�
являются и мотив достижения, и мотив умения.

Наталья Азарова внимательна к фонетической стороне стиха. Но не рифмы и не
палиндромы — более сложная и менее регулярная организация созвучий: «учти это тучи»,
«день меден», «куличики чаек песочных» — тут и песчаные куличики, и кулики... У Аза�
ровой — не жар�птица, а игра�птица. Внутри декоративности обнаруживается кора.
Оживает и этимология — сплетенные сплетни, прежнее — упряжь.

Если в речи образует пустоты автоматизм сочетания слов — надо от него отказать�
ся: «на основании этого / сделаны неводы». Ожидаешь увидеть «выводы» — но подходят
именно неводы, улавливающие смысл сети. «вещи деревьев все выше» — не ветви. Со�
брать вместе несколько смыслов помогает и объединение признаков из разных семанти�
ческих рядов: «одна часть возникла а другая простерлась». Или изменение синтаксиче�
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ской формы: «им в мое окно не тепло». К сожалению, немногие поэты после Александра
Введенского ставили перед собой цель активизации языка, Наталия Азарова — один из
таких поэтов. Но чем более наполнен текст, тем большего внимания он требует. Книга из
немногих слов для медленного чтения.

щеки цветущи
тело шагающе
и летящее

Так союз приобретает свойства существительного. Но ведь связь действительно стре�
мительна, летит.

Мир Азаровой — предметный. Мир красок, где из желтой тени можно сделать пла�
тье. Цвет выступает метафизической категорией: «о синем и розовом трактат». Причем
цвет — очень часто цвет птицы, летящий. Если Азарова создаст искусственное существо,
это будет не человек�гомункул, а птица. Мир из пятен, слагающихся в образы. Можно
говорить предметами («говоря агавой»). Можно думать цветом и звуком. Думать телом.
Действительно, мышление — тоже встреча: «мыслю ли я с тобой». Человек и пейзаж про�
никают друг в друга: «море исполосовано солнцем / мы перекрасили волосы вовсе». Пред�
меты помогают человеку выявиться: «ракушкой застрявшей в пружине / ребра — в —
ребра / заживо / глаза». Пространство скорости, твердости и яркости, «скорости камни
цветочные». Речь напряжена и одновременно светла. А видимое (город, пейзаж) может
проявиться через ритм прохождения его человеком. Бог в этом мире — радуга, бор.
Собственно, мир в его яркости. А самое страшное — запертость «крытых лавок глаз».

«над водой хорошо размышлять над водой» — и необходимость природы для погру�
жения в размышление, и необходимость занять позицию вне того, что хочешь увидеть.
«я, возможно, лесословна». Смыслы, опирающиеся на ассоциации, связанные с приро�
дой, все�таки дают бол̂ьшую многозначность. Мы не можем сказать, зачем и о чем трава
(хотя прекрасно можем сказать, зачем полицейская дубинка). Современная поэзия —
прежде всего городская. Разумеется, речь не идет об «опрощении», «возврате к природе»
и т.п. — но задача новой встречи человека с этим миром — встречи равных и самостоя�
тельно существующих — безусловно, есть.

Стихи Наталии Азаровой — на прочной основе рефлексии. Она исследует язык со�
временной поэзии — и современной философии (одна из ее книг так и называется —
«Язык философии и язык поэзии — движение навстречу»). А один из разделов книги сти�
хов назван «Трактаты». Видимо, таким только и может быть современный поэт — одно�
временно исследователь, философ и переводчик.

«скажи мне вещь внутри коробки» — обращение к человеку? К вещи? К обоим, так
как только вместе они смогут ответить. «здесь бессмертия припеки оставлены» — отбро�
шены или сохранены? Но невозможно сохранить что�то, не уходя от него — то, к чему
прикован, не меняется — умирает. «кость брось» — пойди на риск и оставь мертвое в его
пустыне. «ума еще зеленые листья» — зеленые—незрелые, но плодоносящие, потому что
зеленые. Живое — недовпадение, несовпадение.

«наружная подземность воды», «мелководные земли» — мир живет только противо�
речиями. «правда / за нейтральной полосой / живут жиденькие иероглифы солнца» —
утверждение о том, что правда�истина обитает за нейтральной полосой, было бы слиш�
ком однозначным, если бы оно не взаимодействовало с другим значением слова «прав�
да», в данном случае близким к «но». Правда — это и оговорка. Возможно, правда (насто�
ящая, не декларативная) и состоит в ветвлении уточнений. Важны оттенки и понимание
неидеальности и окружающего, и себя: «я готова к чему�то не очень а так / ну не очень
красивая венера». «я временами бываю бессмертна» — да, потому что всякая истина под�
вижна и временна.

Конечно, Геннадий Айги — его поэтика пауз. Теплая открытость природе, продол�
жающая Елену Гуро («за ушами леса — тепло»). Внимание к звучанию, взятое от Хлебни�
кова. Порой минималистские вариации в духе Вс. Некрасова. Но также использование
всего поля страницы — то, что американский поэт Ч. Олсон называл пространственной
композицией.

8. «Знамя» №7
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предметы пальцев
между

пальцы предметов

Всего пять слов — и множество прочтений. Можно подумать о тихих пальцах пред�
метов или о том, что пальцы — тоже предметы. А «между» — и соединение, и утекание,
водой между пальцев. Но пространственной композицией является и китайское иеро�
глифическое стихотворение, равно читаемое как по строчкам, так и по столбцам. Ната�
лья Азарова переводит Ду Фу — и, разумеется, пробует такой способ построения текста и
в своих стихотворениях. С Востока входят в ее стихи мотивы недеяния, лени. Но одно�
временно в них — любовь к переменам: «как хорошо научиться водить машину / и впер�
вые�ощутить�скорость // как хорошо разучиться водить машину / и снова�быть�на�сво�
боде». Китайское «чтоб ты жил в эпоху перемен» для Азаровой — не проклятие.

Встреча с многоцветностью мира исключает уныние. Притом что Азарова знает: в
озере спрятана война. А свет может оказаться с проломленной головой. Есть и боль не�
совпадения личностей, «наказание — ножом перевернутых глаз». Но человек стремится
к яркости, к полноте. А о зле помнит и защищается от него также и при помощи этой
яркости. «как соленая вода мир пресен» — порой слишком широк и пуст, недостаточно
красочен. Значит, человек может помочь краскам проявиться.

плоть про�ступила в
 простоте

 ло
 и�умер

 ло

Обрыв строки — как предел, в который упирается жизнь. Повторяемость смерти, ее
телесность и последняя простота. С этим человек тоже встречается на равных.

Поэзия Наталии Азаровой — точечная, мгновенная. Эта позиция тоже не свободна от
ограничений, с нее тоже что�то можно не успеть заметить. Март в нескольких стихах —
тяжелый, набухший, серый месяц, время смерти. Видимо, Азаровой нужны более явные
и яркие проявления потенциальности, будущей весны. А предметность содержит и риск
ухода в очевидное описание. В Майами — обязательно пальмы, в Неаполе — белье на
улицах, в Венеции — гондолы. Радостность восклицания содержит риск риторики: «с
плеч полночь долой!» Чрезмерная опора на звучание порой возвращает тот автоматизм
речи, который избегался при помощи семантики. Порой звуковая находка остается не
продолженной, не развитой в ветвление оговорок�правд. Не совсем органичными кажутся
комбинаторные стихи, получаемые перестановкой определений: воображения автору
«Сола равенств» хватает и без помощи математики. Почти у всех стихов указано место
написания, топографическая определенность мышления порой кажется чрезмерной.

Но главное — что есть удивление, спокойствие и игра. «приезжай в / пунические
одуванчики / борскую тюрю арабского неба». В мире соприсутствуют память о древно�
сти, память о далеком и взгляд на близкое — в это соприсутствие и приглашают друга.

Александр Уланов

Библиофильский самиздат

Серебряный пепелСеребряный пепелСеребряный пепелСеребряный пепелСеребряный пепел. — Смоленск, Рудня: Мнемозина. — 2009—2011.

«Эрика», как известно, берет четыре копии. «Оптима», если кто помнит, — не менее вось�
ми, особенно на папиросной бумаге. Работающее в Смоленске и Рудне издательство
«Мнемозина», не зарегистрированное как юридическое лицо, выпускает книги тиражом
двенадцать экземпляров. Поэтому может считаться самиздатом без кавычек, не обязан�
ным отчитываться перед прочими структурами о сальдо и бульдо.

и з д а т е л ь с т в о
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Сегодня «издателем» может стать каждый имеющий доступ к компьютеру и принте�
ру, о чем наши предки и предшественники не могли даже мечтать. Но одной логистики
недостаточно. Чтобы стать настоящим издателем — в отношении руднянской «Мнемо�
зины» кавычки в этом случае неуместны, — требуется гораздо большее. Нужно пони�
мать, во�первых, что издавать, во�вторых, как издавать, и, в�третьих, для кого издавать.

«Мнемозина» — это два человека: поэт и журналист Виктор Кудрявцев, математик
и программист Сергей Ковнер — хотя по результативности они работают за целый кол�
лектив. Вот что бывает, когда занимаешься любимым делом, потому что оно — люби�
мое, «сдаваясь в добровольное рабство и работая до пупковой грыжи», как говорят они
сами, цитируя Аркадия Стругацкого. Смоленские «самиздатчики» на свои скудные сред�
ства переиздают забытых поэтов Серебряного века и Русского Зарубежья, которых мате�
матик любит не меньше журналиста и, думаю, знает, не хуже. Последнее неудивительно:
один из лучших знатоков Брюсова, Гумилева и Садовского большую часть жизни препода�
вал сопромат и заведовал отделом техники журнала «Наука и жизнь», а лучший знаток и
исследователь Саши Черного был геологом (это если говорить только о покойных).

Тиражи «Мнемозины» — напомню, обычно двенадцать экземпляров — естественно
исключают получение ISBN и рассылку обязательных экземпляров. Этих книг как бы нет,
но они есть. Это меньше, чем тиражи оригиналов, которым Кудрявцев и Ковнер дают
новую жизнь. Но больше, чем количество экземпляров переиздаваемых ими артефактов
на сегодняшнем букинистическом рынке. Потому что занимаются они только редкими
вещами. Иногда уникальными, как в случае с Филаретом Черновым, так и не собрав�
шимся выпустить свои стихи отдельной книгой.

Итак, кто? Перечислю поименно. Григорий Ширман (1898—1956), в миру врач�ги�
неколог, в литературе мастер сонета. Николай Белоцветов (1892—1950), эмигрант и ан�
тропософ (изданное за границей собрание его стихов найти едва ли не труднее, чем вы�
пущенное в Рудне). Известный, но до сих пор почему�то не переизданный в России «нор�
мальным» тиражом Анатолий Штейгер (1907—1944). Известный только единицам, на�
следник акмеистов Николай Максимов (1903—1928), стихи которого впервые собрал и
издал его отец в 1929 году с предисловием Бориса Эйхенбаума. Входивший в окружение
Кузмина Всеволод Курдюмов (1892—1956), выпускавший свои книжки «не для прода�
жи», но все же большим, чем в «Мнемозине», тиражом. Плодовитый и некогда популяр�
ный, а потом забытый Александр Рославлев (1883—1920), которого Корней Чуковский
зло и не вполне справедливо обозвал «третьим сортом». Блоковский друг и не оценен�
ный ни при жизни, ни после смерти поэт Вильгельм Зоргенфрей (1882—1938). Вызван�
ный из небытия, в которое он добровольно ушел еще при жизни, Лазарь Берман (1894—
1980). Лучшая поэтесса русской Финляндии Вера Булич (1898—1954). Один из наиболее
красочных персонажей русского Серебряного века Александр Беленсон (1890—1949),
издатель альманаха «Стрелец», автор сборника «Забавные стишки», великолепной про�
зы под псевдонимом Александр Лугин и… «Песни о маршале Берия» под тем же псевдо�
нимом (ничего не скажешь, забавные стишки). Младший из поэтов�братьев Оцупов Ге�
оргий Раевский (1897/98—1963), которому уже было не обойтись без псевдонима. Уче�
ница Адамовича Лидия Червинская (1907—1988). Ленинградка Варвара Вольтман (1901—
1966), выделившаяся первой книгой в двадцать восемь лет и намертво забытая, чтобы
прозвучать пронзительными блокадными стихами вскоре после смерти, а затем в наши
дни. Лидия Лесная (1889—1972), в миру Шперлинг, ставившая критиков в тупик: то ли
всерьез она пишет, то ли нет. Плодовитый, знавший «всех», но проигнорированный и
современниками, и потомками Сергей Рафалович (1875—1943). Наконец, самое боль�
шое открытие — Филарет Чернов (1878—1940), книги которого до настоящего времени
просто не было. «Потомственный алкоголик; монах, сбежавший из монастыря за убий�
ство; неуемный бабник, умерший в сумасшедшем доме, — согласитесь, колоритная фи�
гура!» — пишет о нем один из издателей. Но главное — отличный поэт.

Итого — шестнадцать книг за три года. О планах говорить не буду: и этих щедрот
Большого Каталога достаточно, чтобы понять, с чем мы имеем дело.

Это серия «Серебряный пепел», название которой взято из поэтической книжки
Богом забытого (и, пожалуй, не совсем несправедливо) Оскара Лещинского. У серии есть
своя фишка: заглавия книг заимствованы у авторов, но не повторяют уже имеющиеся и
состоят непременно из двух слов, а предисловия озаглавлены строкой из этого поэта.
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Красиво, черт возьми! Так же красиво изданы сами сборники. Они стильно набраны и
сверстаны, четко и аккуратно отпечатаны, изящно и прочно переплетены вручную и снаб�
жены серийным тиснением, в результате чего отлично смотрятся на полке.

В последней фразе нет ни малейшего намека на то, что это книги не для читателей.
Наоборот — их хочется и надо читать, так что слова о прочном переплете здесь тоже не
лишние. Содержание, качество изданий и тираж показывают, что они адресованы не
просто любителям поэзии (многим достаточно текста в Интернете), но библиофилам.
Конечно, традиционная «библиофильская книга» многим отличается от изделий «Мне�
мозины», но неслучайно с ней сотрудничают такие коллекционеры, как Лев Турчинский
и Александр Соболев. Поэтому к заявлениям Кудрявцева и Ковнера о том, что их изда�
ния, дескать, «не научные» и даже «любительские», надо относиться осторожно, с по�
правкой на похвальную скромность. Дело в том, что они не только очень тщательно вос�
производят печатные оригиналы, но дополняют стихотворную часть мемуарной прозой
авторов и об авторах, рецензиями из периодических изданий и архивными материала�
ми. Так что это книги и для специалистов тоже.

Теперь пора сказать о самом амбициозном (в наилучшем смысле этого слова) про�
екте смоленско�руднянских рачителей Серебряного века — уникальной поэтической
антологии «Круговая чаша», которая претендует на наиболее полный — по именам —
охват эпохи. Слово «уникальный» здесь имеет сугубо описательный характер, поскольку
в сравнение с этим замыслом не идут ни «Русская поэзия ХХ века» Ежова—Шамурина, ни
позднейшие попытки, имевшие место на наших глазах.

Виктор Кудрявцев по праву характеризует свое детище как попытку энциклопедии,
причем составленной не только «вглубь», но и «вширь», за счет до сих пор недостаточно
изученной поэзии русской провинции — в географическом, а не в культурном значении
этого слова. В «крайнем» — как говорят десантники, суеверно избегающие слова «послед�
ний», — пятитомном варианте антологии, представляющем собой четвертое издание, —
2005 (прописью: две тысячи пять) поэтов. Едва ли не такое же их количество находится
в рукописи — еще тома на четыре! — а поискам не видно конца. Кто бы помог —
материально — осуществить это нужное многим издание?!

Перечислить включенных в «Круговую чашу» авторов не получится — не хватит
отведенного мне объема. И процент знакомых имен, даже для знатока и собирателя, бу�
дет невелик. Ладно, скажем — не слишком велик. Но все они, по мнению составителя,
заслуживают упоминания и перепечатки хотя бы одного�двух стихотворений благодаря
если не таланту, то «оригинальной стихотворной форме, редкому неологизму, любопыт�
ному посвящению, яркой судьбе, наконец». Хочется с ним согласиться.

Рассказ о деятельности двух эрудитов�энтузиастов со Смоленщины начинает напо�
минать известный анекдот: «Что тут думать — трясти надо». Чем говорить об этих кни�
гах, лучше их читать: пользы и удовольствия будет явно больше. Только как примирить
это с тиражом в двенадцать экземпляров, поскольку даже в наш малопоэтический век
всем желающим этого, несомненно, не хватит.

Василий Молодяков, Токио

Город.Город.Город.Город.Город. Журнал тольяттинской писательской организации. (Тольятти).

Журнал «Город» выходит в свет уже одиннадцать лет. В 2010 году он отметил свое
десятилетие. По этому случаю была выпущена антология, включающая в себя
лучшие публикации за десять лет. Просмотрев содержание антологии, чита�

тель, имеющий представление о современной русской литературе, гарантированно встре�
тит несколько знакомых имен, громких и не очень: это и известные драматурги — лидер
тольяттинской школы драматургии покойный Вадим Леванов (входивший в редакцион�
ную коллегию журнала) и его ученики Вячеслав Дурненков, Михаил Дурненков и Юрий
Клавдиев (представленные в антологии почему�то не пьесами, а прозой и критикой); в
поэтической части имеется подборка поэта и перформера Андрея Стеценко (более изве�

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  229ЗНАМЯ/07/12

стного под псевдонимом Айвенго); среди гостей журнала — Борис Евсеев, Юрий Кубла�
новский, Юрий Кузнецов.

В 31�м номере журнала, которому и посвящен этот обзор, авторов, известных за
пределами Тольятти и Самарской области, конечно, гораздо меньше, но они есть. Впро�
чем, обо всем по порядку.

Чтобы в первом приближении представить себе журнал, взглянем на его название.
На обложке слово «ГОРОД» и мельче — «Ставрополь�на�Волге» и «Тольятти». Официаль�
но журнал так и называется — «Ставрополь�на�Волге — ГОРОД — Тольятти». В таком
порядке трехчастное название выстраивает некие не вполне ясные отношения между
входящими в него элементами. На странице с содержанием даются еще некоторые уточне�
ния: во�первых, появляется приписка «Журнал тольяттинской писательской организации»
(имеется в виду — Союза российских писателей), и в стороне еще одна — «Городской лите�
ратурный журнал». Какое из этих уточнений считать приоритетным — неизвестно.

Теперь обратим внимание на структуру. Помимо традиционных для литературных
журналов разделов под прозу, поэзию и драматургию имеются рубрики «Гость “Горо�
да”», «Книга в журнале», «Книжная полка писателя» и «Книжная лавка писателя». Тради�
ционные разделы в содержании выделены в отдельные рубрики, но в теле номера даны
вперемежку, остальные рубрики — монолитными блоками. В конце номера дана крат�
кая справка об авторах, из которой, скажем, неясно, в каком году тот или иной автор
родился — читателю остается развлекать себя гаданием.

Будем следовать содержанию — перейдем к прозе. Номер открывают главы из по�
вести Татьяны Гоголевич «Средняя Азия». «Повесть» представляет собой скорее путевые
заметки, травелог, не слишком увлекательный, но местами обаятельный и познаватель�
ный, вполне подходящий для провинциального чтения в средней полосе России. Имеет�
ся блок «женской прозы» — рассказы Надежды Бикуловой и Натальи Сафроновой и чле�
на редакционной коллегии журнала Марины Шляпиной. Рассказы ничем особенно не
примечательны, повествуют «о жизни» и рассчитаны на «выпуклую радость узнаванья».
Есть также отдельно стоящий текст Андрея Минеева «Вид на борковское кладбище в пол�
день в августе» — фрагментированное повествование, отправная точка которого — мо�
гила отца рассказчика. Рассказ причудливо сочетает стремление писать «красиво» и «ли�
тературно» («Живое весеннее солнце заливало все жаркими ослепительными лучами.
Густые тени отступали в угол двора. А все вокруг было наполнено праздником зрелища
невиданного, фантазией радости») и довольно рискованную натуралистическую экс�
прессию, на грани фола и за его гранью («В эту ночь они зачали младшего сыночка Ва�
нечку. Спустя положенный срок из разверзнутого мяса, вывернутые кожные складки,
извержение пузырящейся жидкости, и выталкиваемый красный, липкий, скрюченный,
сморщенный пронзительно закричал»).

В поэтическом разделе находим иронически�гражданские стихотворения члена ред�
коллегии журнала Виктора Стрельца, женскую лирику члена редакционного совета Оль�
ги Валенчиц и подборку избранного из трех (!) вышедших в этом году книг «старейшего
тольяттинского поэта» Николая Казакова. Как указывается в этом же номере журнала,
все три книги выпущены издательством «Литературное агентство Вячеслава Смирнова»,
то есть тем же самым, которое выпускает журнал «Город». Налицо рекурсия и «умноже�
ние сущностей без необходимости» — выглядит это как минимум озадачивающе.

Главная публикация по поэтической части — подборка стихотворений самарского
поэта Сергея Щелокова. В журнале «Город» Щелоков публикуется впервые, но российско�
му читателю он известен по публикациям в антологиях «Нестоличная литература» (Новое
Литературное Обозрение, 2001) и «Девять измерений» (Новое Литературное Обозрение,
2004), в журнале «Воздух». Остается неясным, почему самарский поэт Щелоков опублико�
ван в основной рубрике «Поэзия», а самарский же поэт и публицист Георгий Квантришви�
ли — в рубрике «Гость “Города”», но это, наверное, мелочи. Сами по себе стихи Щелокова,
насыщенные многослойными образами и культурными аллюзиями, заслуживают анализа
более детального, каковой не слишком уместен в рамках краткого обзора.

Еще одна, как оказывается при чтении, поэтическая рубрика — «Книга в журнале».
Здесь представлены книга стихов Владимира Коробова «Связующая нить» и главы из кни�
ги стихов «Искры памяти» Виктора Полева. Сказать об этой рубрике особенно нечего,
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кроме снова бросающегося в глаза стремления умножать сущности: чем «книга в журна�
ле» отличается от большой подборки стихотворений — понятно не вполне. Почему бы
«Литературному агентству Вячеслава Смирнова» сразу не издавать это в виде книг, раз
оно и так их склонно издавать в таких количествах?

Центральная (по значению, расположению и объему) публикация номера — пьеса
Вадима Леванова «Кровавыя барыни Дарьи Салтыковой, московской столбовой дворян�
ки, правдоподобное и елико возможно достоверное жизнеописание». В этой вещи, ис�
следующей, условно говоря, «русский садизм», Леванов параллельно развертывает исто�
рию последних лет жизни маркиза де Сада и знаменитой своей жестокостью русской
помещицы Салтычихи, обнаруживая для ее бесчинств не совсем привычные основания,
а в конце эффектным сюжетным ходом увязывает их воедино. Если рассказывать точнее
и подробнее, неизбежно выйдет «спойлер», поэтому просто горячо рекомендую пьесу
прочесть, тем более что она доступна для скачивания в Интернете.

В рубрике «Гость “Города”» — Диана Балыко из Белоруссии (обладатель внушающего
некоторый ужас «послужного списка» — «автор четырех сборников стихов, пятнадцати
пьес, двух десятков книг по практической психологии и НЛП») с текстом «Ленки. Цикл
ненаписанных романов», тематически примыкающим к блоку тольяттинской «женской
прозы». Остальные публикации раздела — стихи уже упомянутого выше самарского поэта
Георгия Квантришвили, написанные в 1991 году и случайно обнаруженные автором в году
текущем, и невыразительно�циничные стихотворения члена Союза российских писателей
петербуржца Владислава Южакова (видимо, членство в этом союзе и служит гарантией
гостеприимства со стороны журнала «Город», что логично, учитывая одно из отмеченных
выше уточнений, но не всегда оправданно с точки зрения литературного вкуса).

Оставшиеся два раздела — «Книжная полка писателя» и «Книжная лавка писателя» —
посвящены критике и публицистике. В «Книжной полке» фрагментарные «заметки на по�
лях» Виктора Стрельца «Отсебятина. Реплики читателя» и короткий публицистический
текст известного псковского (опять же — почему здесь, а не в соответствующей рубрике,
раз уж она выделена?) критика Валентина Курбатова «Предел» про утрату национальной
идеи и про «последнюю усталость»: «А вот теперь чувствую, что не надо говорить. <…>
…приходит пора последней усталости. И пишешь уже не за тем, чтобы услышали, а чтобы
окликнуть в ночи другого усталого человека, чтобы вы были вместе». И правда: если «пи�
шешь уже не за тем, чтобы услышали», публиковать написанное в журнале, который изда�
ется тиражом триста экземпляров в провинциальном городе, — самый правильный вы�
бор. В «Книжной лавке» опять рекурсия: Виктор Стрелец обозревает вышедшие за отчет�
ный период в «Литературном агентстве Вячеслава Смирнова» поэтические и прозаичес�
кие книги авторов журнала «Город», член редакционного совета журнала Елена Карева
выступает со статьей в память о тольяттинском поэте Игоре Мельникове, чья книга также
вышла в «Литературном агентстве Вячеслава Смирнова», член редакционного совета жур�
нала Александр Фанфора (чей сборник стихов в свою очередь рецензирует в своем обзоре
Виктор Стрелец) рецензирует сборник стихов Александра Слесарева, вышедший в серии
«Библиотека журнала “Город” в «Литературном агентстве Вячеслава Смирнова». Как види�
те, уже перечисление публикаций выглядит довольно абсурдно.

В целом кажется, что именно эта рекурсивность, замкнутость на круге своих авто�
ров и своих изданий, — главная проблема журнала. Уверен, что тем тремстам читате�
лям, которые есть у журнала «Город», было бы интереснее и полезнее прочесть не обзор
новых изданий «Литературного агентства Вячеслава Смирнова», а обзор какой�нибудь
значимой книжной серии последнего времени (скажем, тех же «Уроков русского»), не
рецензию на сборник местного автора, и так прочитанный теми же тремястами читате�
лями журнала, а рецензию на нечто им незнакомое — будь то поэзия, проза или non�
fiction. Но писать друг о друге, конечно, легче, а читать о себе несомненно приятнее. И
пока это так — чтение последних разделов журнала «Город» вызывает лишь чувство на�
растающего головокружения и наводит на мысли, что тольяттинская литература (за ис�
ключением драматургии) безнадежно зациклена на себе самой. Надеюсь, что это ощу�
щение ошибочно и что журнал «Город» еще докажет его ошибочность.

А.Ч.
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Алексей Слаповский.Алексей Слаповский.Алексей Слаповский.Алексей Слаповский.Алексей Слаповский. Народный фронт: Феерия с результатом любви. — М.: Время
(Самое время), 2011.

Действие происходит в психушке, куда спущена разнарядка создать общественную
организацию в количестве человек, превышающем численность медперсонала.
Пришлось привлекать больных. Повесть написана сказом от лица одного из боль�

ных, лидера части «Народного фронта», состоящей из психов. Наверное, все это феери�
чески смешно. Литературная задача текста мне непонятна.

Александр Киров.Александр Киров.Александр Киров.Александр Киров.Александр Киров. Последний из миннезингеров. Повести и рассказы. — М.: Время
(Самое время), 2011.

Писатель из города Каргополь описывает неблагополучную провинциальную реальность
с редкостным для этой тематики артистизмом, тонким юмором и смиренными вздохами
земского интеллигента. Любой из этих сюжетов привычен в исполнении Романа Сенчи�
на — оказывается, все это можно рассказать с совершенно иной интонацией и отноше�
нием к жизни как кунсткамере.

Андрей Коржевский.Андрей Коржевский.Андрей Коржевский.Андрей Коржевский.Андрей Коржевский. Вербалайзер. Рассказы. — М.: Время (Самое время), 2011.

Два цикла рассказов, «Огрех» и «Вербалайзер», представляют прозаика шукшинской тра�
диции с ориентацией на устное произнесение текстов, возможно, это расчет на аудио�
книгу. Больше всех запомнился рассказ «Петенька» из первого цикла — о юродивом,
жившем в советское время.

Михаил Нисенбаум. Михаил Нисенбаум. Михаил Нисенбаум. Михаил Нисенбаум. Михаил Нисенбаум. Теплые вещи. Роман. — М.: Время (Самое время), 2011.

Спокойное позднесоветское время. Подростковый возраст. Отчуждение от родителей.
Интерес к девочкам. Школьная любовь. Становление в среде сверстников. Увлечение
живописью, театром... Имя герою автор оставил свое, фамилию чуть изменил — похоже
на автобиографическую повесть, только очень длинную, поэтому — роман. Текст обая�
тельный, хорошее юношеское чтение.

Жужа Д. Жужа Д. Жужа Д. Жужа Д. Жужа Д. Резиновый Бэби. Рассказы — М.: Время (Высокое чтиво), 2011.

Сборник красивых стильных рассказов, в основном в европейской традиции, но есть и
наша традиционная деревенская проза. Автор — художница, живущая в Европе. Художе�
ственный мир пока не замкнут, доминанты не определены, проза опирается на наблюде�
ния интроверта за людьми как за явлениями природы и попытках состроить из своих
впечатлений некую цельность под названием «характер». Поэтому герои, хоть и облада�
ют признаками жизни, условны, однако их так много, они такие по�разному странные и
так богата деталями фактура этих рассказов, что читать интересно.

Наталья Арбузова. Наталья Арбузова. Наталья Арбузова. Наталья Арбузова. Наталья Арбузова. Тонкая нить. Повести и рассказы. — М.: Время (Самое время), 2011.

Эти повести и рассказы написаны в интонационной гамме петросяновского юмора —
так и слышатся взрывы магнитофонного смеха в заданных местах. Это немного мешает,
хотя читать интересно. Больше всего понравилась открывающая книгу автобиографи�
ческая повесть в миниатюрах с не весьма оригинальными названием и жанровым подза�
головком: «Автопортрет на фоне времени. Поэма в прозе». Это воспоминания о револю�
ционных 90�х с экскурсами в семейную историю, которая весьма заслуживает внима�
ния. Вот только один факт: отец героини собирал русскую живопись и сохранил свою
коллекцию, когда семья голодала во время и после войны: затем его арестовали при Ста�
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лине за попытку продать облигацию государственного займа, коллекцию конфискова�
ли, и она исчезла...

Александр Коротенко. ТрепанацияАлександр Коротенко. ТрепанацияАлександр Коротенко. ТрепанацияАлександр Коротенко. ТрепанацияАлександр Коротенко. Трепанация. — М.: Время (Самое время), 2011.

Иван Иванович, профессор�философ тридцати с небольшим лет, приходит однажды до�
мой, а там — три трупа: мать, жена и сынишка. И никакого криминала: ребенок опроки�
нул на себя чан с кипятком, жена поскользнулась в луже и разбила висок об угол стола,
мать�сердечница все это увидела. Философ садится в машину и едет почему�то в загород�
ный дом, чтобы там умереть, по дороге врезается в стоящую на обочине машину с за�
снувшим в ней священником. Оба оказываются в больнице и ведут религиозно�фило�
софские беседы со вставными новеллами о непростой сути любви; временами в текст
вмешиваются отступления, которые по аналогии с лирическими можно назвать техно�
логическими — подробнейшим образом описывается трепанация черепа, которую сде�
лали философу сразу после аварии…

Умозрительный, сконструированный сюжет не оживает, не превращается в художе�
ственный мир — так и остается религиозно�философским трактатом. Проблемы начина�
ются сразу же: отец Феодосий читает Ивану «Книгу Иова», тот выслушивает, благодарит
и говорит, что ему полегчало, — извините, не верю. В «Книге Иова» содержится обетова�
ние вернуть достойному человеку утраченное счастье. Но ведь это будет другая жена и
другие дети — может ли утешить такое обещание сразу после потери?

При всех недостатках текста читать его заставляют сами поднимаемые в нем вопро�
сы. Такое вот неожиданное продолжение традиции Мережковского.

Марина и Сергей ДяченкоМарина и Сергей ДяченкоМарина и Сергей ДяченкоМарина и Сергей ДяченкоМарина и Сергей Дяченко. Стократ. — М.: Эксмо (Стрела Времени: фантастика —
альтернативная история), 2012.

Новый роман М. и С. Дяченко написан в жанре фэнтези, каждая глава в нем — закончен�
ная новелла. Маг по имени Стократ пытается защитить от опасностей девочку по имени
Мир, на кожу которой кем�то нанесена карта мира, и если на коже оказывается царапи�
на, то области, по которым она проходит, терпят бедствия. И не только эту девочку, за�
щищает маг, а всех, кто нуждается в помощи странствующих рыцарей. В романе сложно
движется время, поскольку персонажи, ответственные за его движение, — Лесной Царь
и его подданные�деревья, — по воле Стократа, желавшего освободить людей, плативших
лесу налоги временем, «сошли с ума», и если заснуть под таким сумасшедшим деревом,
проснешься в прошлом или будущем. Одна из самых красивых новелл в этой сказке — о
народе, живущем в лесу, не видящем и не говорящем. Изъясняются лесовики исключи�
тельно вкусами, посылая соседнему племени напитки�разъяснения, где можно рубить
лес, и устраивают пиры, в которых на языке вкусов излагается их древний эпос.

Анна Бердичевская. Анна Бердичевская. Анна Бердичевская. Анна Бердичевская. Анна Бердичевская. Масхара (частные грузинские хроники). Проза. — М.: РА Арсис
Дизайн (ArsisBooks) (Современная литература), 2011.

Анна Бердичевская в середине 80�х переехала из Перми в Тбилиси и прожила там не�
сколько лет. Эта книга стихов и прозы, и формой, и содержанием перекликающаяся с ее
же книгой «Чемодан Якубовой. Стихи и проза». (М.: Футурум БМ (Производная време�
ни), 2004), — признание в любви Грузии и встреченным там людям. В стихотворении,
посвященном дочери, тепло помянуты герои рассказов из прозаической части книги:
«Гия, Баграт и Торнике / дружат теперь с тобою... / Но снегопад и дворника / мы привез�
ли с собою».

Лев Беринский. Лев Беринский. Лев Беринский. Лев Беринский. Лев Беринский. На стропилах Эйнсофа. — Донецк: Точка опоры (Библиотека «Дикого
поля»), 2011.

Сборник разножанровой прозы: очерки, рассказы, эссе о культуре, рецензии. Больше всего
запомнился очерк «Тихий август» — о поездке с дочкой под Смоленск, к месту расстрела
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евреев Смоленской и Витебской областей. «Кладбища — это свидетельства, что жизнь
продолжается. Что есть еще живые, еще есть кому похоронить умершего. (…) Но что
может быть печальней и горше, чем кладбище брошенное, куда никто уже никого вспо�
минать не придет»…

Евгений Бухин. Евгений Бухин. Евгений Бухин. Евгений Бухин. Евгений Бухин. Записки бостонского таксиста. — СПб.: Алетейя (Русское зарубежье:
коллекция поэзии и прозы), 2012.

Герой�рассказчик — бостонский эмигрант, выходец из Киева, которому автор подарил
свое имя и, возможно, некоторые моменты биографии. Он работает то таксистом, то
автомехаником и слушает чужие истории, которые пересказывает нам. Где в них правда,
где вымысел — трудно догадаться, и в этом — специфический юмор как автора, так и
рассказчика. Написано это, во всяком случае, не по�таксистски — спокойно, интелли�
гентно, очень неторопливо и никак не перекликается с «ночными дорогами» Газданова.

Татьяна Кузовлева. Татьяна Кузовлева. Татьяна Кузовлева. Татьяна Кузовлева. Татьяна Кузовлева. Одна любовь. — М.: Время (Поэтическая библиотека), 2012.

Стихи отчетливо шестидесятнические: истовость прямого высказывания, навязанная
предшествующим временем, когда сложное, тайное и окольное было опасным, — вдруг
перебивается странным словом или экспрессивной волной: «И дробная кукушкина ико�
та / Отсчитывает годы неспроста». Пережим экспрессии, когда повод к стихотворению
незначительный, а высказывание предельно эмоционально, тоже типично шестидесят�
нический. Снежинка, опустившаяся на руку, вызвала к жизни целых пять строф умиле�
ния и изумления: «Сколько от дождя до снегопада / Странствовала ты, моя отрада, /
Капелька, хрусталинка, душа? / Как смогла в перерожденье вечном / Сердце от распада
уберечь ты, / Воздухом разреженным дыша?»

Глеб Шульпяков. Глеб Шульпяков. Глеб Шульпяков. Глеб Шульпяков. Глеб Шульпяков. Письма Якубу. — М.: Время (Поэтическая библиотека), 2012.

Третья книга стихотворений. Философская лирика, в ряде стихотворений подтвержда�
ющая деистический тезис, что Бог, сотворивший мир, забыл его, «как иной отец, / уходя
из семьи, / забывает детей»; в других стихах разбирающая вопрос о человеке как субъекте
и объекте — насколько он себе принадлежит:

ворона прыгает с одной
тяжелой ветки на другую —
здесь что�то кончилось со мной,
а я живу и в ус не дую,
небытия сухой снежок
еще сдувая вместо пыли,
— так по ночам стучит движок,
который вырубить забыли.

Ната Сучкова. Ната Сучкова. Ната Сучкова. Ната Сучкова. Ната Сучкова. Деревенская проза. — М.: Воймега, 2011.

«Деревенская проза» — хорошее название для ностальгической книги стихов. Стихи эти —
то ли о проданной даче, то ли о прошедшем детстве. Прозаического в них много: пове�
ствовательность, колоритные насельники российской глубинки... Удивительно одно:
лирический герой настолько бледнее фоновых персонажей, что лучше бы эти рифмован�
ные рассказы были действительно прозой.

Михаил Анищенко. Михаил Анищенко. Михаил Анищенко. Михаил Анищенко. Михаил Анищенко. Песни слепого дождя. Избранные стихотворения. — Новосибирск:
Сибирские огни (Поэтическое приложение к журналу «Сибирские огни»), 2011.

Словосочетание «поэт есенинской традиции» вызывает обычно усмешку — институции, ис�
пользующие литературу в идеологических целях, развели эпигонов Есенина в неприличном
количестве. Поэтому о подлинном поэте есенинской традиции говорить теперь непросто.
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Стихи Михаила Анищенко берут начало от есенинской книги 1924 года «Москва
кабацкая», главный мотив в них — непонимание происходящего с миром, глобальной
беды, против которой поэт бессилен. При этом в них все абсолютно свое: время, место,
судьба, преодоление личного несчастья, отношение к смерти, вера и неверие. Если по�
здний Есенин почти отказался от метафоры и перешел к прямому высказыванию, то здесь
красота мира, его поэтическая сущность и работающая с этим литературная традиция —
то, что держит поэта на свете и от чего невозможно отказаться.

(...)
Тихо, с тоскою надрывной,
Вера скребется в горсти...
Вряд ли изысканной рифмой
Что�то удастся спасти.

Даром бумагу я пачкал.
Все, Алексей, ни к чему.
Падает дама с собачкой,
Падает с лодки Муму,

Падают Будда и Вишну,
Падают годы в судьбу;
Падают старые вишни
В проданном нами саду.

Падают листья с березы,
Падает в речке вода;
Падают женские слезы —
Медленно, как города.
(…)

Алексей Ивантер. Алексей Ивантер. Алексей Ивантер. Алексей Ивантер. Алексей Ивантер. Станция Плюсса. — Новосибирск: Сибирские огни (Поэтическое
приложение к журналу «Сибирские огни»), 2011.

Алексей Ивантер представлялся мне виртуозным стихотворцем, лишенным поэтическо�
го дара, но эта книга говорит о том, что я ошибалась: большинство стихов здесь живые,
наполненные подлинной реальностью. Попадаются стихотворения того типа, которые
он писал раньше, — они смотрятся штудиями, по ошибке попавшими в книгу. Бывает у
поэтов и такое становление «снизу», от пустой игры в слова, ничего, казалось бы, не обе�
щающей. Самый яркий пример — Георгий Иванов.

Евгений Туренко. Евгений Туренко. Евгений Туренко. Евгений Туренко. Евгений Туренко. Предисловие к снегопаду: Из пяти книг и двух тетрадей. — М.: Русский
Гулливер / Центр современной литературы (Академический проект), 2011.

Избранное с 1985 года, выстроенное в перспективе рукописей последних лет. Игнорируя
установку серии на стирание грани между поэзией и прозой, в связи с чем стихи в книгах
обычно перемежаются с эссе, — прозы в книге Евгения Туренко, пишущего ее довольно
много, нет.

Книга структурирована по трем разделам. В первом — два цикла: «Вторые светы» и
«Ключ к песочным часам (Избранные восьмистишия)»; во втором — еще два цикла: «За�
блуждение инстинкта (Стихи из псевдоповести “Enjamber” и другие тексты)» и
«Сопроводительное письмо (Элементарная поэма)»; в третьей — снова два цикла:
«Апострофы» и «Вода и вода». В строфах, собираемых из осколков фразы, исповедальная
интонация работает как скрепляющий раствор. Синтаксис тоже старается изобразить из
них длинную фразу. Достигается эффект внятного высказывания с ускользающим
смыслом, заставляющим перечитывать и вчитываться. Иногда этот труд вознаграждается,
иногда вопрос «есть ли сущее в тайном?» остается без ответа.



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  235ЗНАМЯ/07/12

Владимир Аристов. Владимир Аристов. Владимир Аристов. Владимир Аристов. Владимир Аристов. Имена и лица в метро. — М.: Русский Гулливер / Центр
современной литературы (Поэтическая серия), 2011.

В этой книге верлибров — два образных стержня: человек и его одежда. Первый часто
дается в литотах: лицо, торс. Второй — в метафорах: пальто, актерские амплуа, перекре�
сток, похожий на «два свежих отворота воротника у форменки», кладбищенская зелень,
за которую будто можно схватить ушедшего человека, как за край одежды:

(...)
Зелень
пробирается первый раз
на парад земли
и в повторе как песня
вытянет, вызволит во всю длину жизнь
жизнь твою вечную

Екатерина Симонова. Екатерина Симонова. Екатерина Симонова. Екатерина Симонова. Екатерина Симонова. Сад со льдом. — М.: Русский Гулливер / Центр современной
литературы (Поэтическая серия), 2011.

Интровертные стихи, передающие тонкие, сложные состояния сознания:

глядя на красивую вещь, ощущаешь грусть,
не потому, что не принадлежит тебе,
но оттого, что вытвердить наизусть
не получится, как отражение в лунной воде

не захватить в рыбные сети, не смешать с песком:
песок утечет, останется тень ее —
уже не тебя, потому что как же назвать лицом
кувшинки, скрип лодки, течение дня за днем.
(…)

Борис Шапиро. Борис Шапиро. Борис Шапиро. Борис Шапиро. Борис Шапиро. Ковчежец счастья. Псалмы. — М.: Русский Гулливер / Центр
современной литературы (Поэтическая серия), 2011.

Борис Шапиро 1944 года рождения, с 1975 года живущий в Германии, — физик по обра�
зованию и литератор, с 60�х годов выступающий как организатор литературных объеди�
нений и мероприятий, это его четырнадцатая поэтическая книга. Для стихов, которые в
ней собраны, автор придумал жанровое определение «псалмы» с формой единственного
числа «псалм» (в отличие от «псалом»): «Псалмами я называю стихи, в которых особенно
явно переживаю возвышение», — поясняет автор в предисловии, сообщая, что «именно
они вытянули меня из ничтожества в достоинство и научили быть счастливым». Остает�
ся только порадоваться за этого самодостаточного человека — вряд ли его интересует
контекст современной литературы.

Елена Зейферт.Елена Зейферт.Елена Зейферт.Елена Зейферт.Елена Зейферт. Верлибр: Вера в Liebe. Книга свободных стихов. — Oerlinghausen:
Deutsche aus Russland (Чаша), 2011.

Елена Зейферт, пишущая по�русски и по�немецки, часто сочленяет трехстишия в более
длинные стихотворения, находка удачная:

Мальчик, бегущий по краю тротуара,
вырастет
и вряд ли станет канатоходцем.
Я дома,
хотя в детстве
любила пускать кораблики.
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Николай Байков.Николай Байков.Николай Байков.Николай Байков.Николай Байков. В горах и лесах Маньчжурии. Очерки; Тигрица. Повесть. Комментарии
и приложение: Е. Ким. — Владивосток: Рубеж (Собрание), 2011.

Лучшее дальневосточное издательство продолжает публикацию собрания сочинений
прозаика�эмигранта, широко издаваемого в Японии и других странах. Основа нового
тома — краеведческие очерки, настолько же информативные — с множеством цифр и
перечислений, насколько и живописные: «Обилие влаги и тепла летних месяцев созда�
ет здесь условия почти тропические. Растительность развивается с неимоверной быст�
ротой и достигает гигантского роста и мощи. В глубоких горных ущельях и падях, словно
в естественных парниках, могучая масса разнородных растений буквально заполняет
все и заливает сплошным покровом яркой и сочной зелени все пустоты и промежутки
между обломками гранитных скал и утесов». Кроме них в книге опубликована доку�
ментальная повесть «Тигрица» — история женщины, лучшие моменты своей жизни
прожившей в тайге.

Борис Юльский.Борис Юльский.Борис Юльский.Борис Юльский.Борис Юльский. Зеленый легион: повесть и рассказы. Составление и комментарии:
А. Колесов. Составление и вступительная статья: А. Лобычев. — Владивосток: Альманах
«Рубеж» (Восточная ветвь), 2011.

Серия «Восточная ветвь» делает замечательное культурное дело — публикует отыскан�
ные в зарубежной русскоязычной периодике и архивах произведения представителей
дальневосточной эмиграции ХХ века.

Борис Юльский (1912—1950) — писатель трагической судьбы. Он родился в Ир�
кутске, после революции оказался с родителями в Харбине, с 1938 по 1941 год служил
в «Зеленом легионе» — русской лесной полиции, защищавшей тайгу от браконьеров
и разбойников. В 1945 году Юльский был арестован и оказался в лагере на Колыме,
откуда в 1950 году совершил побег. В этот сборник избранного — первую публика�
цию Бориса Юльского в России — вошли его публикации в харбинской русскоязыч�
ной периодике 1933—1945 годов: выборка из цикла рассказов «Зеленый легион» и
рассказы о русских эмигрантах на Дальнем Востоке. Читать все это чрезвычайно ин�
тересно: фактура редкая, стиль изысканно�естественный, набоковской школы. Спа�
сибо издательству, отыскавшему отличную прозу и давшему ей достойное полигра�
фическое оформление.

Альфред Хейдок.Альфред Хейдок.Альфред Хейдок.Альфред Хейдок.Альфред Хейдок. Звезды Маньчжурии. Рассказы. Составление: А. Колесов; примечания:
Н. Белоглазова; составление и вступительная статья: А. Лобычев. — Владивосток: Рубеж
(Восточная ветвь), 2011.

Альфред Хейдок (1892—1990) родился на латвийском хуторе в лютеранской семье,
юность провел в Тверской губернии, куда перебралась семья, управлял лесопильным
заводом, служил в санитарных войсках в Первую мировую, с оккупированной немца�
ми территории пробрался в Благовещенск, где служил в милиции Колчака, воюя с
красными партизанами. За день до прихода красных он переправился через Амур в
Маньчжурию. В 1940�м, после занятия Маньчжурии японцами, перебрался в Шан�
хай, а через семь лет получил советский паспорт и вернулся в Россию, где до ареста в
1950�м жил в Североуральске. Его постигла общая судьба реэмигрантов — обвине�
ние в шпионаже, ГУЛАГ, конфискация личного архива. Освободили его в 1956�м по
указу о заключенных со слабым здоровьем, не совершивших тяжких преступлений,
архив его пропал. Еще несколько лет он добивался реабилитации. С 1980�х он жил на
Алтае, где к нему снова наведались власти — в 1987 году, в разгар перестройки, у
него конфисковали архив и печатную машинку. Рукописи ему тогда удалось отсудить.
Всю свою жизнь Хейдок занимался теософией, дружил с Рерихом, переводил Блават�
скую. Его литературное наследие проникнуто мистикой. В сборнике представлен цикл
рассказов «Звезды Маньчжурии», выходивший в Харбине с предисловием Н. Рериха,
и четырнадцать рассказов, опубликованных в харбинском альманахе «Рубеж» в 1929—
1934 годах.
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Михаил Щербаков.Михаил Щербаков.Михаил Щербаков.Михаил Щербаков.Михаил Щербаков. Одиссеи без Итаки. Повесть, рассказы, очерки, стихи, переводы.
Составление, комментарии, вступительная статья: А. Колесов. — Владивосток: Рубеж
(Восточная ветвь), 2011.

Михаил Щербаков (1890—1956), один из первых российских атомных энергетиков и лет�
чиков, с детства знавший три европейских языка, в начале Первой мировой войны был
направлен во Францию, где овладел аэрофотосъемкой. По окончании войны он пошел
добровольцем во французский Иностранный легион, а отслужив, получил французское
гражданство и хорошую работу в ханойском банке. Спокойная жизнь ему быстро надое�
ла, и в 1920 году он из Вьетнама перебрался во Владивосток, еще не занятый большеви�
ками, где редактировал две газеты. В 1922 году, за день до прихода большевиков, Щерба�
ков эмигрировал из Владивостока с Сибирской флотилией адмирала Г.К. Старка, о чем
написал в очерке, давшем название этой книге. Это заглавие — строка из самого извест�
ного стихотворения М. Щербакова «Неизвестность»: «Улисса дом манил во мраке / и
Пенелопа за станком, — / Мы, Одиссеи без Итаки, / Каким прельстимся маяком?». Пи�
сал он это на корабле, который утонул в шторм на подходе к Шанхаю, но Щербакову
посчастливилось ранее пересесть на другое судно. В Шанхае М. Щербаков прожил трид�
цать лет французским подданным. Заядлый путешественник и фотограф, где он только
не побывал; проза путешествий — важная часть его наследия, а большинство рассказов
построены на экзотической фактуре. В 50�х годах Михаил Щербаков заболел психичес�
ким расстройством, и друзья забрали его во Францию, где в 1956 году он покончил с
собой. Этот сборник — первая книжная публикация Михаила Щербакова в России (по�
весть 1931 года «Черная серия» перепечатывалась альманахом «Рубеж» в 1998 году).

Юрий Терапиано.Юрий Терапиано.Юрий Терапиано.Юрий Терапиано.Юрий Терапиано. Мой путь в Иерусалим. Стихи. Очерки о поэтах. Составление,
вступительная статья: И.М. Невзорова. — М.: ДомSмузей Марины Цветаевой (Лики
Киммерии), 2011.

Юрий Терапиано (1892—1980, настоящая фамилия Торопьяно) — поэт и критик рус�
ской эмиграции, в 1919 году потерявший родителей, расстрелянных красными в Крыму,
после чего ушел в Добрармию, изменив фамилию, чтобы не пострадали оставшиеся в
живых родные. В составе армии Врангеля он был эвакуирован из Крыма в 1920 году.
Дом�музей Марины Цветаевой включил книгу его сочинений в коллекционную серию
миниатюрных изданий писателей, чья жизнь и творчество связаны с Крымом.

Очерки старой Тюмени.Очерки старой Тюмени.Очерки старой Тюмени.Очерки старой Тюмени.Очерки старой Тюмени. Воспоминания старожилов (Н. Захваткин, А. Иванов, Н. Калугин,
С. Карнацевич, А. Улыбин). Составление, биографические справки, библиографический
указатель: Л.В. Боярский. Предисловие: Ф.С. Корандей. — Тюмень: ППШ (Живая история),
2011.

Одна из самых интересных книг, прочитанных в последнее время. Люди, в позднесо�
ветское время ставшие старыми, вернулись памятью во времена своей молодости и
описали дореволюционную Тюмень, как она им помнилась, и себя, молодых: «В наше
старое время не было спорта и физкультуры. А психология молодых людей была пету�
шиная. (…) На славе у нас был в Сибири тот парень, о котором как говорили не пропа�
дет девка с этим парнем. Почему не пропадет. Потому что характеры были равны —
если парень вынимает нож со своей стороны, то девка со своей» (Аркадий Иванов. Из
далекого прошлого).

Дмитрий Володихин. Дмитрий Володихин. Дмитрий Володихин. Дмитрий Володихин. Дмитрий Володихин. Иван Шуйский. — М.: Вече (Великие исторические персоны), 2012.

Князь Шуйский, воевода Ивана Грозного, «отстоял Псков, осажденный армией польско�
го короля Стефана Батория. Да, эта победа была очень нужна России. (…) Да, под стена�
ми Пскова было предотвращено вторжение польских орд в центральные районы Мос�
ковского государства. Но при всем том не надо забывать, что прежде псковской победы и
после нее Иван Петрович отдал немало сил службе московским государям»…
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В этой биографии, продолжающей серию, много интересного и полезного. Но попу�
листская ура�патриотическая мифологизация русской истории, проявленная уже на уров�
не лексики и интонации, — один из самых неприятных моментов книги. История подчи�
нения Новгорода и Пскова московским порядкам куда более сложна и драматична. Ис�
тория российско�польских взаимоотношений — тоже. А тот факт, что Россия, имевшая
несколько форм общественных укладов до Ивана III, дело которого продолжал Иван Гроз�
ный, отождествилась с Москвой, насаждавшей полное подчинение всех и вся самовласт�
ному правителю, — заслуживает более разносторонней оценки, особенно в наши дни.

Эрик Лор. Эрик Лор. Эрик Лор. Эрик Лор. Эрик Лор. Русский национализм и Российская империя: Кампания против «вражеских
подданных» в годы Первой мировой войны. Перевод с английского: В. Макаров.     — М.:
НЛО (Historia Rossica), 2012.

Монография американского историка посвящена одному из пиковых моментов напряже�
ния между имперским мышлением и национальными интересами царской России. «Вра�
жескими подданными» по международному праву считается гражданин или подданный стра�
ны�противника, но в России во время Первой мировой войны было принято дополнение к
этой формулировке: «выходцы из стран, воюющих с Россией». Более того: и эта формули�
ровка толковалась расширительно. Подвергалась репрессиям значительная доля населения:
и екатерининские немцы, и евреи, и нации, исповедующие мусульманство, — что усилива�
ло революционное брожение в стране и облегчало подготовку октябрьского переворота.
Самая радикальная практика национализирующейся империи — насильственное переме�
щение национальных групп. Политика российской власти в период Первой мировой войны
стала одним из самых ранних примеров такого рода практики в истории Европы.

Понятия о России. Понятия о России. Понятия о России. Понятия о России. Понятия о России. К исторической семантике имперского периода. Сборник. Редакторы
проекта «Studia Europaea» Д. Сдвижков, И. Ширле (Германский исторический институт в
Москве). Том I — 576 с.; Том II     — 496 с.     — М.: НЛО (Historia Rossica), 2012.

Тема конференции, по материалам которой издан этот сборник, и предмет этих лингво�
культурных исследований — «взятая в динамике историческая семантика петербургской
“России” в ее разных ипостасях — как державы, империи и как общественного, нацио�
нального, культурного “мы”». История понятий, оформляющих общественно�политиче�
скую сферу отношений «имперского периода» — с конца XVIII века по 1917 год; движе�
ние их семантики, воздействие на это движение авторского и интенционального начал.

История понятий зародилась в Германии в середине прошлого века как ответвление
дильтеевской герменевтики. Решающую роль в становлении этой дисциплины сыграли
идеи Райнхарта Козеллека. Изложению этих идей и их развития, а также объяснению не�
мецкого присутствия в изучении имперской России посвящено предисловие редакторов.
Том первый включает разделы Законодательство и юридическая практика; Социальная
стратификация; Общество и публичная сфера. Том второй — Нация и империя, организа@
ция пространства; Народ и раса. Следующими томами проекта должны стать сборники:
«Дворянство, власть и общество в провинциальной России XVIII в.», «Словарь основных
исторических понятий Райнхарта Козеллека и Вернера Конце», «Изобретение века. “XIX
век” как феномен культуры и историческое понятие» и монографии: Клаус Шарф. «Екате�
рина II, Германия и немцы»; Юрген Остерхаммель. «Преображение мира. История XIX века».

Андре Шиффрин. Андре Шиффрин. Андре Шиффрин. Андре Шиффрин. Андре Шиффрин. Легко ли быть издателем. Как транснациональные концерны
завладели книжным рынком и отучили нас читать. Перевод с английского — М.: НЛО
(Неприкосновенный запас), 2011.

Мемуары успешного американского издателя, выходца из еврейской семьи, покинувшей
Россию после Первой мировой войны. Во Франции, где поначалу обосновалась семья,
его отец переводил и издавал русскую классику, затем его малое издательское предпри�
ятие слилось с «Галлимаром», и в «Галлимаре» стала выходить серия шедевров мировой
классики под названием «Плеяд» (издательство Жака Шиффрина называлось «Editions de
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la Pleriade»)… Во время Второй мировой войны Шиффрин был уволен из «Галлимара»,
который предпочел забыть этот факт, вместе с другими европейскими беженцами пере�
брался в Америку, где снова начал издательский бизнес. История отцовского дела и соб�
ственные наблюдения за превращением издательств из культурных в чисто коммерче�
ские предприятия, с 1990�х годов нацеленные только на сверхприбыль, позволили Андре
Шиффрину обрести опыт выживания для интеллектуального издательства в условиях
неправой конкурентной борьбы, чем он и делится.

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги Книжную лавку при Литературном
институте им А.М. Горького (ООО «Старый Свет»: Москва, Тверской бульвар, д. 25;
694@01@98; vn@ropnet.ru); магазин «Русское зарубежье» (Нижняя Радищевская, д. 2;
915@11@45; 915@27@97; inikitina@rоpnet.ru)
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Лев ЛОСЕВ. Отпечатки света
Мария ЛОСЕВА. Противотечения

Владимир МАКАНИН. Мойщик
Зоя МЕЖИРОВА. Веяние идеала
Татьяна МОРОЗОВА Смотрите, кто
 пришел
Леонид РАБИЧЕВ. Тюремный дневник
 отца
Ольга СЛАВНИКОВА. Уступи место
Виктор СОСНОРА. Диски безнадежности
Елена СТЯЖКИНА. Отвращение
Арсений ТАРКОВСКИЙ. Письма
Анатолий ФЕДОРОВ. «И вы, мундиры
 голубые…»
Борис ХЕРСОНСКИЙ. Предпоследняя вещь
Елена ХОЛОПОВА. Заказное письмо
Владимир ШАРОВ. Возвращение в Египет

Светланы АЛЕКСИЕВИЧ,
Бориса ИВАНОВА,
Григория КАКОВКИНА,
Александра КАБАКОВА,
Ильи КОЧЕРГИНА,
Эдуарда КОЧЕРГИНА,
Анатолия КУРЧАТКИНА,
Ильи ОГАНДЖАНОВА,
Даниэля ОРЛОВА,
Юрия ПЕТКЕВИЧА,

Дмитрия ВЕДЕНЯПИНА,
Виктории ВОЛЧЕНКО,
Константина ГАДАЕВА,
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Владимира ГАНДЕЛЬСМАНА,
Георгия ЕФРЕМОВА,
Алексея ЗАРАХОВИЧА,
Бахыта КЕНЖЕЕВА,

Алексея КОКОТОВА,
Алексея КУБРИКА,
Андрея ПОЛЯКОВА,
Евгения РЕЙНА,
Константина РУПАСОВА,
Алексея Ивановича УШАКОВА,
Алексея ЦВЕТКОВА,
Олега ЧУХОНЦЕВА

Валерия ПОПОВА,
Евгения ПОПОВА,
Вячеслава ПЬЕЦУХА,
Дины РУБИНОЙ,
Марии РЫБАКОВОЙ,
Алексея СЛАПОВСКОГО,
Александра ТЕРЕХОВА,
Олега ХАФИЗОВА,
Наталии ЧЕРВИНСКОЙ






